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Предисловіе. 

Издаваемыя мною лекціи предназначены служить по¬ 

собіемъ для слушателей Константиновскаго Межевого 
Института при изученіи курса Астрономіи. 

Этотъ курсъ излагается при 3 часахъ лекцій и 1V* 

часахъ зимнихъ практическихъ занятій, сопровождается 
лѣтними работами съ инструментами (около 27а—3 не¬ 

дѣль на студента) и имѣетъ окончательной задачей обу¬ 

чить опредѣленію географическаго положенія мѣста 
наблюденій посредствомъ небольшихъ универсальныхъ 
инструментовъ и вертикальныхъ круговъ. 

Настоящая книга содержитъ первую часть курса, 

въ которую входятъ свѣдѣнія по сферической и теоре¬ 

тической астрономіи. Эта часть излагается въ теченіе 
перваго полугодія. Ограниченность времени, не позво¬ 

ляетъ изучать сферическую астрономію въ полномъ 
объемѣ, а потому читатель не найдетъ здѣсь общей 
теоріи суточнаго параллакса, вопроса о годичномъ па¬ 

раллаксѣ и отдѣла о затменіяхъ и покрытіяхъ звѣздъ. 

Изъ теоретической астрономіи изложенъ только вопросъ 
объ эллиптическомъ движеніи планетъ на основаніи за¬ 

коновъ Кеплера и теорія движенія Солнца. 

Въ книгѣ нѣтъ числовыхъ примѣровъ; они помѣщены 
въ изданной мною въ прошломъ году особой брошюрѣ, 

въ которой собраны задачи по Астрономіи съ ихъ рѣ¬ 

шеніемъ. 

К. Цвѣтковъ. 



Введеніе. Координаты свѣтилъ. 
Звѣздное время. 

§ і. Предметъ астрономіи. 

Астрономія занимается изученіемъ движеній небесныхъ свѣ¬ 
тилъ, ихъ нарз?жнаго вида и физической природы. Въ зависимости 
отъ задачъ и способовъ астрономическихъ изслѣдованій эта 
наука раздѣляется на слѣдующіе отдѣлы; 

Сферическая астрономія, въ которой изучаются движенія 
свѣтилъ и различные способы для опредѣленія ихъ положенія 
относительно нѣкоторыхъ постоянныхъ плоскостей, направленій, 
и точекъ, выбранныхъ въ пространствѣ; при этомъ опредѣляется 
положеніе не самого свѣтила, а его проекціи на небесную по¬ 
верхность, т, е. той точки ея, въ которой эта поверхность пере¬ 
сѣкается лучемъ зрѣнія, идущимъ отъ наблюдателя къ свѣтилу. 
Небесная поверхность представляется намъ въ видѣ сферы и 
всѣ движенія изучаются въ такомъ видѣ, какъ бы они про¬ 
исходили на сферѣ, въ центрѣ которой находится наблюдатель. 
Въ этомъ же отдѣлѣ разсматриваются обстоятельства, обусловли¬ 
вающія видимыя направленія на свѣтила, именно: рефракція, па- 
ралаксъ, аберрація и т. п. 

Теоретическая астрономія разсматриваетъ пути, описываемые 
небесными тѣлами въ пространствѣ, изслѣдуетъ вліяніе силъ, 
отъ которыхъ зависятъ ихъ движенія, и сообщаетъ правила, по кото¬ 
рымъ можно опредѣлять положеніе свѣтила въ какое -либо 
данное время. 
Практическая астрономія устанавливаетъ способы для опре¬ 

дѣленія видимыхъ съ Земли направленій на свѣтила и заказы¬ 
ваетъ, какъ при помощи найденныхъ направленій можно опре¬ 
дѣлить географическо еноложеніена Землѣ точки наблюденій. Этотъ 
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отдѣлъ астрономіи тѣснымъ образомъ связанъ съ другой наукой— 
геодезіей, которая своимъ предметомъ имѣетъ изслѣдованіе вида и 
размѣровъ самой Земли. Правильное разрѣшеніе послѣдняго 
вопроса требуетъ знанія географическаго положенія различныхъ 
точекъ земной поверхности, что, какъ указано, выводится изъ 
астрономическихъ наблюденій. 

Для лицъ, занимающихся съемками небольшихъ пространствъ 
земной поверхности, зтотъ отдѣлъ также имѣетъ значеніе, т. к. 
позволяетъ опредѣлять положеніе снимаемаго участка относи¬ 
тельно странъ свѣта, оріентировать его относительно меридіана. 
Для нахожденія же направленія меридіана требуется знать геогра¬ 
фическое положеніе мѣста наблюденія. 

Указанными тремя отдѣлами будетъ ограниченъ нашъ курсъ,— 
причемъ въ каждомъ отдѣлѣ мы будемъ разсматривать лишь 
тѣ вопросы, какіе необходимы для изученія способовъ опредѣ¬ 
леній географическаго положенія мѣста наблюденія и направленія 
въ немъ истиннаго меридіана. 

Перечисленными отдѣлами не исчерпываются еще всѣ вопросы 
астрономіи. Отдѣлъ ея, изслѣдующій возмущенія въ истинныхъ 
путяхъ свѣтилъ, составляетъ особую науку—небесную механику. 

Изслѣдованія яркости сіянія звѣздъ, вліянія земной атмосферы 
на это сіяніе, свѣтоизмѣияемоети и цвѣта звѣздъ, распредѣленія 
звѣздъ и туманныхъ пятенъ на небѣ, изученія разныхъ явленій, 
происходящихъ на Солнцѣ,'планетахъ, спутникахъ ихъ, кометахъ— 
относятся къ физической астрономіи- и Ли астрофгізикѣ. 

§ 2. Астрономическая терминологія. 

Всѣ небесныя свѣтила можно.раз сматривать какъ бы проекти¬ 
рованными на сферу неопредѣленнаго радіуса, въ центрѣ ко* 
торой находится мѣсто наблюденій. Такая сфера называется не¬ 

бесною сферой. Во многихъ вопросахъ сферической астрономіи при¬ 
нято считать радіусъ этой сферы, безконечно большимъ; въ такомъ 
случаѣ двѣ параллельныя прямыя, разстояніе между которыми не 
безконечно велико, пересѣкутъ небесную сферу въ двухъ 
только точкахъ, и двѣ параллельныя плоскостиг разстояніе 
между которыми также конечно, въ сѣченіи съ небесной 
сферой дадутъ только одинъ кругъ небесной сферы. Отвѣс¬ 
ная линія даннаго мѣста пересѣкаетъ небесную сферу въ 
двухъ точкахъ: изъ нихъ та, которая находится надъ головой 
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наблюдателя, называется зенитомъ; противоположная ей будетъ 
надиръ. Плоскость, перпендикулярная къ отвѣсной линіи, въ сѣ¬ 
ченіи съ небесной сферой даетъ большой кругъ, называемый 
горизонтомъ. Горизонтъ дѣлитъ небесную сферу на двѣ части: 
видимую, заключающую въ себѣ зенитъ, и невидимую, заклю¬ 
чающую надиръ. Діаметръ небесной сферы, около котораго она ка¬ 
жется обращающейся су точнымъ движеніемъ, называется осью міра. 

Точки пересѣченія оси міра съ небесною сферою называются но- 

люсами—сѣвернымъ и южнымъ. Сѣверный полюсъ виденъ со 
всего сѣвернаго полушарія Земли, южный—съ южнаго полушарія. 
Большой кругъ, получающійся отъ пересѣченія небесной сферы 
плоскостью, перпендикулярною къ оси міра, называется экваторомъ. 

Всякій большой кругъ, проходящій черезъ зенитъ мѣста наблю¬ 
деній, называется вертикаломъ или кругомъ высотъ; проходящій 
Ж е чер езъ полю сы—на совымъ кругом ъ или кругомъ екл о н сній. Б о ль • 
шой кругъ, проходящій чрезъ зенитъ, и полюсы, называется 
меридіаномъ. Ось міра раздѣляетъ меридіанъ на двѣ части, верх- 

нк>Юу заключающую въ себѣ зенитъ, и нижнюю. 

Вертикалъ, перпендикулярный къ меридіану, называется пер¬ 

вымъ верпткаломъ. Въ точкахъ пересѣченія горизонта съ мери¬ 
діаномъ лежатъ точки юга и с*шра; первая находится въ верхней 
части меридіана, вторая—въ нижней; линія, соединяющая эти двѣ 
точки, или же линія, по которой пересѣкаются плоскости мери¬ 
діана и горизонта, называется полуденной или меридіанной линіей. 

Въ точкахъ пересѣченія горизонта и перваго вертикала нахо¬ 
дятся точки востока и запада; 

въ этихъ же точкахъ гори¬ 
зонтъ пересѣкается эквато¬ 
ромъ. Меридіанъ раздѣляетъ 
небесную сферу на двѣ части: 
восточную, заключающую точ¬ 
ку востока, и западную, въ ко¬ 
торой лежитъ точка запада. 
Пусть имѣемъ небесную 

сферу, въ центрѣ которой С 
(черт. 1), находится наблюда¬ 
тель; указанные круги, линіи 
и точки будутъ слѣдующіе: 
точки 2 и 2!- зенитъ и на¬ 
диръ мѣста наблюденій; линія 
2С2.г — отвѣсная линія; кругъ 51ѴМ0 — горизонтъ; точки 

2 
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Р и Ру — сѣверный и южный полюсы міра; линія РСРг — ось 
міра; кругъ СІТѴСІуО— экваторъ; кругъ 2№2у0—первый верти¬ 
калъ; точки 5 и N—точки юга и сѣвера; линія 5С77—полз'- 
деннап линія; точки О и Ж— точки востока и запада. 
При разсмотрѣніи нѣкоторыхъ вопросовъ удобнѣе будетъ 

изображать меридіанъ прямой линіей, отмѣтивъ на ней поло- 
аг женіе точекъ Р и 2 (черт. 2). Оче¬ 

видно, первый вертикалъ можно изо¬ 
бразить перпендикулярной линіей ІѴ20; 

р точки 3 и N будутъ означать напра¬ 
вленія на южную и сѣверную части ме¬ 
ридіана. Въ сферической тригонометріи 
полюсомъ большого круга называется 
точка, отстоящая отъ круга на 90°; та- 

' 2* ^ кимъ образомъ, зенитъ іг надиръ суть 
полюсы горизонта, полюсы міра—полюсы 
экватора, точки сѣвера и юга—полюсы 
перваго вертикала, точки востока и за- 
пада—полюсы меридіана. 

Черт. 2. 

§3. Три системы небесныхъ координатъ. 

Разсмотримъ, какъ опредѣляется положеніе свѣтила на не¬ 
бесной сферѣ, иначе разсмотримъ системы небесныхъ координатъ. 

2 1 система. Примемъ пло¬ 
скости горизонта и меридіана 
за основныя, и относительно 

Черт. з. 

зонта, или, наконецъ, линейнымъ 

нихъ о предѣлимъ положеніе 
свѣтила о (черт. 3); очевидно, 
оно вполнѣ опредѣляется ве¬ 
личинами двуграннаго угла 
32СК и линейнаго 7?С«. 
Двугранный уголъ между 

плоскостями меридіана и круга 
высотъ называется азимутомъ 
свѣтила. Такъ какъ этотъ дву¬ 
гранный уголъ измѣряется 
сферическимъ угломъ при зе¬ 
нитѣ, или дугою 57? гори- 
угломъ ЗСК} то каждая изъ 

этихъ величинъ одинаково называется азимутомъ свѣтила. 
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Уголъ 12 Сз между плоскостью горизонта и направленіемъ на 
данное свѣтило, называется высотою свѣтила; равнымъ обра¬ 

зомъ, высотою свѣтила называется дуга вертикала І2з} заклю¬ 

чающаяся между горизонтомъ и свѣтиломъ. Часто вмѣсто высоты 
опредѣляютъ положеніе свѣтила дугою Ес, равною дополненію 
высоты до 90°; эта дуга называется зенитнымъ разстояніемъ. 

Азимуты свѣтилъ считаются отъ точки юга къ западу и далѣе, 

отъ 0е до 360°; зенитныя разстоянія считаются отъ зенита, отъ 
0е до 180°. Иногда азимз'ты отсчитываются въ обѣ стороны отъ 
южной части меридіана; для западной стороны неба—отъ 0° до-1- 

1800 и для восточной—отъ 0° до—180°. Азимутъ., высоту и зенит¬ 

ное разстояніе будемъ обозначать буквами ау А, з, Очевидно, 

а —90° —Л. 

Малый кругъ, параллельный горизонту, имѣющій, слѣдова¬ 

тельно, для всѣхъ своихъ точекъ одно и то же зенитное раз¬ 

стояніе, называется альмукантаратомъ. 

Когда свѣтило находится въ западной сторонѣ неба, его ази¬ 

мутъ меньше 180°; когда же оно въ восточной сторонѣ, азимутъ 
больше 180°. 

Когда свѣтило находится въ меридіанѣ, оно можетъ имѣть 
слѣдующіе азимуты: въ верхней части и къ югу отъ зенита, 

т. е. между точками 2 и 5, а = 0; въ верхней части, но между 
зенитомъ и полюсомъ, я—180е; въ нижней части л = 180°; когда 
свѣтило будетъ въ верхней части меридіана, то говорятъ, что 
свѣтило находится въ верхней кульминаціи; прохожденіе черезъ 

нижнюю часть называется нижней кульминаціей. 

Когда свѣтило видимо, т. 

е. находится надъ горизонтомъ, 

его зенитное разстояніе мень¬ 

ше 90°, если же оно не видимо, 

то зенитное разстояніе боль¬ 

ше 90°. 

2 система. Во второй си¬ 

стемѣ координатъ за основ¬ 

ныя плоскости принимаются 
плоскости меридіана к эква¬ 

тора. 

Если з (черт. 4) проекція 
свѣтила на небесную сферу, 

то положеніе его вполнѣ опре¬ 

дѣляется двуграннымъ зтломъ СІРСІ2 и линейнымъ І2С*. Первый 
называется часовымъ угломъ свѣтила, второй—его склоненіемъ. 

Черт. 4. 
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Слѣдовательно, часовой уголъ есть двугранный уголъ между 
плоскостями меридіана и круга склоненій даннаго свѣтила. Такъ 

какъ этотъ уголъ измѣряется сферическимъ угломъ СІРЯ, или 
дугою экватора С}1?у или угломъ то каждая изъ этихъ ве¬ 

личинъ одинаково называется часовымъ угломъ. 

Уголъ Я Со между плоскостью экватора и направленіемъ на 
данное свѣтило, называется сплоченіемъ свѣтила; оно равно дугѣ 
круга склоненій Я* между экваторомъ и свѣтиломъ. Иногда 
вмѣсто склоненія берутъ дугу Ро, т. е. дополненіе склоненія до 
90е; эта д}та называется полярнымъ разстояніемъ. 

Часовые углы считаются отъ южной части меридіана къ за¬ 

паду и далѣе, отъ 0° до 360° или отъ О7' до 24Л; иногда же они 
отсчитываются въ обѣ стороны отъ меридіана; для западной 

стороны неба отъ 0А до-|-'2Л, для восточной отъ 0Л до — 12;‘. 

Склоненія считаются въ обѣ стороны отъ экватора, отъ 0° до 
+ 90°; сѣверныя склоненія положительны; южныя—отрицательны. 

Часовой уголъ обозначается буквою і, склоненіе... полярное 
разстояніе... Л. 

Малый кругъ, параллельный экватору, имѣющій, слѣдова¬ 

тельно, для всѣхъ точекъ одно и то же склоненіе, называется 
суточной паралмлью свѣтила или небесной параллелью. По этимъ 
малымъ кругамъ проходятъ звѣзды суточнымъ движеніемъ, 

вслѣдствіе вращенія Земли около своей оси. 

Когда свѣтило находится въ западной сторонѣ неба, его 
часовой уголъ меньше 180°; когда же оно въ восточной сторонѣ, 

часовой уголъ больше 180°. 

Когда свѣтило находится въ верхней части меридіана, то 
всегда имѣемъ /=0; для нижней части *=180°=12Л. 

Очевидно, между 1-й и 2-й системами координатъ имѣется' 
та зависимость, что, если азимутъ свѣтила меньше 180°, то и 
часовой уголъ меньше 180® и наоборотъ. 

3 система. Въ третьей системѣ основными плоскостями счи¬ 

таются плоскости экватора и круга склоненій равноденственныхъ 
точекъ. 

Точками равноденствій называются точки пересѣченій эклип¬ 

тики и экватора. Равноденственныхъ точекъ двѣ: точка весенняго 
равноденствія (у) и точка осенняго равноденствія (ю^), Черезъ первую 
точку Солнце проходитъ около 9 марта, черезъ вторую—около 
10 сентября. 

Положеніе свѣтила а вполнѣ опредѣляется двуграннымъ 



угломъ тРСК и линейнымъ 2ІСа (черт.* 5). Первый называется 
прямымъ восхожденіемъ, второй склоненіемъ. 
Итакъ, прямое восхожденіе 

есть двугранный уголъ между 
кругами склоненій равноденст¬ 

венныхъ точекъ и- даннаго свѣ¬ 

тила. Такъ какъ этотъ }ч*олъ 
измѣряется сферическимъ уг¬ 

ломъ тРК} или дугою экватора 
или угломъ у С К, то каждая 

изъ этихъ величинъ есть также 
прямое восхожденіе. Прямыя 
восхожденія считаются отъ точки 
весенняго равноденствія къ во¬ 

стоку, отъ 0° до 360° или отъ 
0'' до 24А. Прямое восхожденіе 
обозначается буквами « или А!?. 

Всѣ свѣтила своимъ суточнымъ движеніемъ проходятъ по 
небеснымъ параллелямъ и движутся въ направленіи отъ востока 
черезъ югъ къ западу. По направленію этого движенія отсчи¬ 

тываются, слѣдовательно, азимуты и часовые углы и противъ 
него—прямыя восхожденія. 
Легко сообразить, что при суточномъ движеніи свѣтилъ 

измѣняются весьма замѣтно координаты: г, а и (. 

§ 4. Географическія координаты точекъ земной 
поверхности. 

По современнымъ взглядамъ подъ фигурой Земли принято по¬ 

нимать форму спокойнаго уров¬ 

ня океановъ и соединенныхъ съ 
ними морей, который мысленно 
продолженъ подъ- всѣми мате¬ 

риками и островами. Въ такомъ 
видѣ фигура Земли весьма близко0 

совпадаетъ съ поверхностью сфе¬ 

роида или эллипсоида вращенія, 

причемъ осью вращенія служитъ 
малая ось сфероида. 

Возьмемъ на поверхности Зем¬ 

ли точку М (черт. 6) и прове- ^ ^ ^ 
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демъ плоскость черезъ этзг точкз* и ось РРг\ въ сѣченіи полу¬ 

чимъ эллипсъ РМСІР&1% который есть меридіанъ точки М. 

Проводя, далѣе, черезъ эту точку плоскость, перпеидикуляризчо 
къ оси, получимъ кругъ МЫ, который называется параллелью 

точки М, 

Параллель точекъ С} и плоскость которой проходитъ 
черезъ центръ Земли, называется земнымъ экваторомъ. 

Положеніе меридіана точки М вполнѣ опредѣляется дв}г- 

гранньшъ угломъ, образз^емымъ его плоскостью съ плоскостью 

меридіана какой-нибудь точки, принятаго за начальный и назы¬ 

ваемаго первымъ. Этотъ другранный зтголъ называется дол¬ 

готою; долготы считаются въ обѣ стороны отъ перваго мери¬ 

діана, отъ 0° до 180° или отъ О до 12л,и сопровождаются 
отмѣтками—восточная или западная. Выборъ перваго меридіана 
совершенно произволенъ. Въ Россіи за таковой обычно прини¬ 

маютъ пулковскій меридіанъ, проходящій черезъ Пулковскую 
обсерваторію вблизи Петерб}фга. На ряду съ нимъ, для многихъ 
работъ, принятъ у насъ также гринвичскій меридіанъ, который 
нѣкоторыя государства, въ томъ числѣ и Россія, условились 

считать за первый. 

Положеніе точки на ея меридіанѣ опредѣляется географическою 
широтою которая есть згголъ, составляемый отвѣсной линіей 

МП съ плоскостью экватора. Географическая широта сопро¬ 

вождается названіемъ—сѣверная или южная, согласно тому, въ 
какомъ полушаріи лежитъ точка. 

Если бы Земля представляла шарт», то отвѣсная линія встрѣ¬ 

чала бы ось въ центрѣ ея; вслѣдствіе же отличія ея фигуры 
отъ шара, эта встрѣча происходитъ въ точкѣ і?, которая 
лежитъ по другую сторону отъ экватора. Уголъ Ф, образуемый 
радіусомъ Земли съ плоскостью экватора, называется геоцентри¬ 

ческою -широтою, и въ нѣкоторыхъ вопросахъ астрономіи ее не¬ 

обходимо знать. 

Географическая широта опредѣляется непосредственно изъ 
астрономическихъ наблюденій, геоцентрическая же получается 
вычисленіемъ по способамъ, указываемымъ высшей геодезіей. 

Если продолжить до пересѣченія съ небесной сферой отвѣсную 
линію, ось Земли и плоскости меридіана и экватора, то увидимъ, 

что отвѣсная линія пересѣчетъ небесную сферу въ точкахъ 
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2 и 2Х (черт. 7), ось Земли въ точкахъ Р и Рь плоскость ме¬ 

ридіана совпадетъ съ небеснымъ меридіаномъ Р2Р^ и экваторъ 
съ небеснымъ экваторомъ 

00^, горизонтъ мѣста будетъ 
совпадать съ кругомъ ЗРРИО. 

Изъ чертежа легко видѣть, что 
географическая широта равна 

дугѣ 20 — т. е., склопснію зе¬ 

нита или дугѣ МР—еысотіъ 
полюса. Разстояніе между зени¬ 

томъ и полюсомъ—дуга Р2— 

равно 90°—?. 

Размѣры земного эллип¬ 
соида, которыми обыкновенно 

пользуются астрономы, найде¬ 

ны Бесселемъ и выражаются 

слѣдующими величинами: 

большая полуось 
малая р| 

. а— Ь 
сжатіе —^ 

а — 6377397 метровъ 
Ь — 6356079 

1 
299.2. 

§ 5. О преобразованіи координатъ 1-й системы во 2-ю 
и обратно. 

1) Переходъ отъ 1-й системы координатъ ко 2-ой. 

Предположимъ, что намъ 

извѣстны азимутъ а и зенит¬ 

ное разстояніе свѣтила г. Тре¬ 

буется найти его часовой уголъ 
і и склоненіе о. Для рѣшенія 
вопроса разсмотримъ сфери¬ 

ческій треугольникъ Р2о 

(черт. 8), называемый парал- 

лактичсскимъ; стороны этого 
треугольника суть: 

о. 

Ра = 90° —8; 

2а = г; Р2 = 90° Черт. 8. 
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Уголъ 52з = уголъ 2,Рз = і. Приложимъ къ параллактиче¬ 

ском)' треугольнику три основныхъ формулы сферической три¬ 

гонометріи: 
зіп о = зіп » С05 * — соз » зіп г соз а. 

С05 О соз / — СОЗ » СОЗ 2 -р зіп » зіп 2 соз сі. 

с 08 8 зіп / = зіп 2 зіп а. 

Написанныя три формулы рѣшаютъ вопросъ, если, кромѣ 
азимута и зенитнаго разстоянія, будетъ извѣстна географическая 
широта. Для удобства пользованія формулами, преобразуемъ 
ихъ такъ, чтобы 2 и і* опредѣлились по іап^епзамъ и формулы 

имѣли логариѳмическій видъ. Раздѣляя 3-ю формулу на 2-ю, 

найдемъ: 
зіп г зіп а 

соз» соз г + зшо зтг соз л 

Раздѣлимъ числителя и знаменателя на зіпя соз <7 

= соз 
$т » 

Х§2 соз а 

Введемъ вспомогательный уголъ М$ опредѣляемый уравне¬ 

ніемъ: і§М=1§2 созя; тогда 

Ща х§а 
№ соз» сіе .М-Рзіп» соз» созМ , . ‘ Ь 1 -т г,-ЬЗІП 

зш М 1 

віпМ __і§а &\пМ 
сов* созМ-)-зіп» віаМ соз (ь — М) * 

Раздѣлимъ 1-ю формулу на 2-ю; получимъ 

і§о зіп» созз — соз» зіп5 созсі 

СОЗ / СОЗ» СОЗ 2 -[- ЗІП» ЗІП 2 СОЗ СІ 

Раздѣлимъ числителя и знаменателя послѣдняго 

на соз г; тогда 
І&З _ зіп» — соз» соз а 
соз? соз »*—|— зіп » Х§в соз а 

выраженія 

Пользуясь уравненіемъ для напишемъ 

зіп? — соз? Х§М 
соз С соз » + зіп » іе; М' 

зіп (ь—М) _ 

соз (ъ — М) ““ г 

зіп » соз М— соз » зіп М._ 

соз» соз зіп о зіп М 

откуда і§8 —соз/ 1§; (о—М). 
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Итакъ, для рѣшенія перваго вопроса служатъ три формулы: 

М= 1§гсо5а . . 

ЩТ~ соз (ъ — М) ' 

= С05 I 1§ (ь — М) 

(О 

(2) 

.(3) 

При вычисленіи вспомогательнаго угла М по формулѣ (1), 

мы получаемъ двѣ величины М и 180°-\-М; для вычисленія 
формулъ (2) и (3) можно взять любую изъ нихъ, т. к. вторыя 
части этихъ формулъ не измѣнятся. Изъ двухъ значеній для 
часового угла / и 780° —[— / должно быть взято первое, если а 
меньше 180е, и второе, если а больше 180®. 

Вопросъ обратный: Данными будутъ: / и 8, искомыми а и з. 

Приложимъ опять основныя ур—нія къ параллактическому тре¬ 

угольнику; найдемъ 

С03 5 = ЗІП'4> зіп о соз соз о соз/ 

— 5ІП 3 СОЗ Л = СОЗ? 5ІП& — $ІП ? СОЗ О СОЗ / 

ЗІП5 5ІПД = СОзЗ $І11 / 

Преобразуемъ эти формулы по тому же плану, какъ и въ 
предыдущемъ вопросѣ. Раздѣливъ 3-ю формулу на 2-ю, будемъ 
имѣть 

СОЗ О ЗІП / 
1% а =-:—^-:---. 

СОЗ * 5ІП О — ЗІП * со$ о соз / 

Раздѣливъ числителя и знаменателя второй части на соз/ соз о, 
получимъ 

Ч* 

зш О — соз о 
соз/ 

введемъ вспомогательный уголъ по уравненію 

ч я 

найдемъ 

соз/ ’ 

ч* 
зш 9 — со$? ЛГ 

1§;/ соз /V 

зіп ? соз — соз ? зіп Л; 

соз А' 

зіп б? — М) * 

ИЛИ 
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Раздѣливъ 2-ю форацму иа 1-ю, найдемъ 

3 соз о = 
$111-3 СОЗ©— ЗІП© СОЗ О СОЗ/ 

5ІП © ЗІП 0 СОЗ «р СОЗ 3 СОЗ І 

, г» 

[20 
зш?-со3^5- 

**со8«_———г. 

СОЗ © + ЗІП л —• - 
' 1 СОЗ/ 

Пользуясь уравненіемъ для вспомогательнаго угла, полупимъ 

зіп о — соз© І^ЛГ $іп ? созуѴ—соз © зіпіѴ 
соз а = 

СОЗ^-рЗт© і%Аг соз© созЛ^+зіп© соз /V 

. зіп (ѵ — А7) А & (ѵ — Ат) 
Сед соз ^7=-V—--- * 
* соз (ъ — М) ѣ соз а ’ 

слѣдовательно, три форм}?лы, рѣшающія вопросъ, будутъ: 

%іѴ- 
соз / 

^д_-^-С05^Ѵ г5ч 

*Я 5ІПГ?— ю.  Р) 

^=^Л=Ш.(б,. 

При вычисленіи АГиа можно сдѣлать тѣ же замѣчанія, какъ 

и въ предыдущемъ вопросѣ. 

Въ частномъ случаѣ, когда 
/ = + 90°, указанныя формулы не 

Г ’ Гдо~ Р годятся для вычисленія; для этого 
\ . *. случая формулы могутъ быть вы- 

90-р веДеньі изъ прямоугольнаго па- 

раллактическаго треугольника 
. РІГз (черт. 9). Имѣемъ 

У* 2 соз о — — сф а с*§; 3, 

откуда 

\г а..(7) 
гт_л ^ соз © Черт. 9. 

Далѣе — соз а — з сі§ © 

соз а 
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§ 6. О времени и его измѣреніи. 

Чтобы судить о промежуткѣ времени между какими либо 
двзшя моментами, нужно сравнить этотъ промея^токъ съ дру¬ 

гимъ, принятымъ за единицу. Единицу времени можно создать 
искусственно и найти въ природѣ. Возьмемъ сосудъ, снабжен¬ 

ный краномъ, наполнимъ его жидкостью и отворимъ кранъ. За 
единицу времени можно принять тотъ промежутокъ времени, 

въ который вся жидкость вытечетъ изъ сосуда. По части вы¬ 

текшей жидкости можно судить о времени, истекшемъ съ мо¬ 

мента. открытія крана. На этомъ принципѣ основано устройство 
песочныхъ часовъ. Однако, по техническимъ недостаткамъ песоч¬ 

ные часы плохое средство для измѣренія времени. При астро¬ 

номическихъ работахъ время измѣряется числомъ колебаній маят¬ 

ника. Продолжительность колебаній маятника, при опредѣленной 
его длинѣ и небольшихъ размахахъ (амплитудахъ) качаній,— 

строго постоянная величина, такъ что можно любой промежутокъ 
времени выразить числомъ колебаній маятника. 

Въ курсахъ механики выводится формула для продолжитель¬ 

ности колебанія маятника *, а именно, 

гдѣ I есть длина маятника, ^ ускореніе тяжести въ 1 секунду и 
а половина угловой величины амллшудьг. 

Та или другая продолжительность качанія получается въ 
зависимости отъ длины маятника; поэтому, чтобы часы шли пра¬ 

вильно, нужно маятнику дать опредѣленную длину. 

Звѣздное время. Въ природѣ существуетъ безусловно по¬ 

стоянный промежутокъ времени, который удобно принять за 
единицу времени, именно, продолжительность обращенія Земли 
вокругъ своей оси или, все равно, промежутокъ времени между 
двумя послѣдовательными прохожденіями какой ни будь звѣзды 
черезъ любой часовой кругъ, напримѣръ, черезъ меридіанъ. 

Этотъ промежутокъ времени называется звѣздными сутками. За 
начало счета звѣздныхъ сутокъ примемъ моментъ верхней куль¬ 

минаціи течки весенняго равноденствія. Въ этотъ моментъ часо¬ 

вой уголъ.ея будетъ равенъ нулю. Суточное движеніе точки 
весенняго равноденствія, какъ и всякой другой точки небесной 
сферы, совершается равномѣрно, т.-е., въ равные промежутки 
времени она проходитъ равныя дуги своей суточной параллели— 

2 
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экватора; въ теченіе сутокъ она опишетъ весь экваторъ, и часо¬ 

вой уголъ ея пройдетъ всѣ значенія отъ 0° до 360°; въ одинъ 

часъ, т.-е. въ одну двадцать четвертую часть сз'токъ, уголъ из¬ 

мѣнится на 15е. Такимъ образомъ, по величинѣ часового угла 

точки весенняго равноденствія можно судить о протекшей части 
сутокъ. Если, 0Л О" О5 звѣзднаго времени мы считаемъ въ 

моментъ верхней кульминаціи этой точки, то при часовомъ углѣ 
ея въ 15° мы будемъ имѣть 1*0'" 0* звѣзднаго времени; при 
часовомъ углѣ въ 30° — 2ЛО"0* и т. д. до 24* О" О8 . 

Будемъ выражать часовые углы точки весенняго равноденствія 
не въ град}'сной мѣрѣ, а въ часахъ, минутахъ и секундахъ, для 

чего послужатъ такія соотношенія 

15е—1*, 15' —1*, 15"= 1- 

Такимъ образомъ, можно принять слѣдующія опредѣленія: 

звѣздными сутками называется промежутокъ времени между 
двумя послѣдовательными верхними кульминаціями точки весен¬ 

няго равноденствія; звѣзднымъ временемъ называется ѵасовой уголъ 
точки весенняго равноденствія. ’ 

Выберемъ теперь длину маятника такъ, чтобы въ теченіе 

однѣхъ звѣздныхъ сутокъ онъ совершалъ 86400колебаній;тогда 
одно колебаніе маятника будетъ равно одной звѣздной секундѣ, 

и выразить какой-либо промежутокъ времени числомъ колебаній 

маятника будетъ все равно, что выразить его числомъ звѣзд¬ 

ныхъ секундъ. Если мы устроимъ маятникъ такъ, чтобы коле¬ 

банія его не останавливались вслѣдствіе тренія въ точкѣ привѣса 

и сопротивленія воздуха, и присоединимъ къ нему счетчикъ 
колебаній, т.-е. циферблатъ со стрѣлками, то мы будемъ имѣть 

часы, регулированные по звѣздно мз? времени, или, какъ говорятъ, 

звѣздные часы. Установимъ эти часы такъ, чтобы стрѣлки по- 

называли 0А0,л0* въ моментъ верхней кульминаціи точки весен¬ 

няго равноденствія. Тогда во всякій другой моментъ показаніе 
часовъ даетъ намъ прямо число звѣздныхъ часовъ, минутъ и 
секундъ, протекшихъ отъ момента кульминаціи; это число рав¬ 

но часовом}' }тлу этой точки, т.-е. показаніе часовъ выражаетъ 

звѣздное время. Чтобы установить часы, найдемъ изъ наблю¬ 

деній въ какой-либо моментъ величину 0 часового угла точки 
весенняго равноденствія и замѣтимъ въ этотъ моментъ показаніе 
звѣздныхъ часовъ Т; разность й — Т=гі называется поправкой 

часовъ; такимъ образомъ, поправка часовъ есть число звѣздныхъ 
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минутъ и секундъ, которое нужно придать къ показанію часовъ, 

чтобы получить звѣздное время. Отсюда ясно, что выраженіе: 

опредѣлить мѣстное звѣздное время—равнозначуще выраженію: 

опредѣлить поправку часовъ. 
Если въ данный моментъ 

звѣзднаго времени 0 свѣтило 
о имѣетъ часовой уголъ /, а 
его прямое восхожденіе есть а, 

то непосредственно изъ чер¬ 

тежа 10 выводится слѣдующая 
зависимость между этими ве¬ 

личинами 
Ь а Д 

Если часовые углы будемъ 
отсчитывать въ обѣ стороны 
отъ меридіана, какъ это ука¬ 

зано было выше, то болѣе 
общая формула будетъ имѣть 
такой видъ 

0=а + /.(9). 

Если свѣтило находится въ верхней кульминаціи, то его 
часовой уголъ равенъ нулю и тогда 

0 = «, 

для нижней кзгльминаціи получимъ 

О —в + 12*. 

Такимъ образомъ, всякое свѣтило бываетъ въ верхней куль¬ 

минаціи въ моментъ звѣзднаго времени, равный его прямому 
восхожденію, въ нижней—черезъ 12 часовъ. 

г* 



ГЛАВА II. 

О суточномъ движеніи свѣтилъ. 
Эфемериды звѣздъ. 

§ 7. О суточномъ движеніи свѣтилъ. 

Вслѣдствіе суточнаго обращенія Земли около своей оси, про¬ 

исходящаго въ направленіи отъ запада къ востоку, намъ кажется, 
что небесная сфера со всѣми находящимися на ней свѣтилами, 

вращается въ направленіи отъ востока черезъ югъ къ запад}*; 

при этомъ каждое свѣтило описываетъ на небесной сферѣ малый 

кругъ параллельный экватору, который называется его суточной 
параллелью. Горизонтъ мѣста наблюденій пересѣкаетъ суточныя 

параллели и дѣлитъ ихъ на двѣ части; въ одной, находящейся 
надъ горизонтомъ, свѣтила бываютъ видимы, въ другой—подъ 
горизонтомъ—невидимы. Точки пересѣченія суточной параллели 

съ горизонтомъ называются точками восхода и захода свѣтила. 

Суточное движеніе свѣтилъ по отношенію къ горизонту пред¬ 

ставляется въ такомъ* видѣ: въ точкѣ восхода свѣтило появляется 
надъ горизонтомъ, съ теченіемъ времени оно поднимается все 

выше, подвигаясь въ то же время къ меридіану; въ моментъ 
прохожденія черезъ миридіаиъ оно имѣетъ наименьшее зенит¬ 

ное разстояніе, затѣмъ свѣтило начинаетъ опускаться, удаляясь отъ 
меридіана и въ точкѣ захода исчезаетъ подъ горизонтомъ. 

Нѣкоторыя изъ суточныхъ параллелей вовсе не пересѣкают¬ 

ся съ горизонтомъ, при этомъ вся суточная параллель можетъ 
лежать или налъ горизонтомъ, или подъ горизонтомъ. Въ пер¬ 

вомъ случаѣ мы будемъ имѣть такъ называемое циркумполярное 

свѣтило. 



Разсмотримъ условія, при которыхъ свѣтила: циркумполярны, 

восходятъ и заходятъ, и вовсе невидимы (черт. 11). 

Цир к}'м поляр ными б}гдзгтъ 
тѣ с вѣтала , нижи ія кульми 
11 а и і и которыхъ п р о и з о й ду тъ 
между полюсомъ и горизон¬ 

томъ. Этому условію будутъ 
удовлетворять всѣ свѣтила, су¬ 

точныя параллели которыхъ 
лежатъ выше малаго кругаЛ^. № 
Такъ какъ дуга О^М равнадд\ 

90 — о, то условіе циркумпо- 

л яри ости будетъ: 5 >90 — 

Восходить и заходить бу¬ 

дутъ свѣтила, заключающіяся 
въ зонѣ, для которой сѣвер¬ 

ная суточная параллель бу¬ 

детъ а южная 55к; очевидно, для такихъ свѣтилъ, какъ 
сѣверныя, такъ и южныя склоненія должны быть по абсолютной 
величинѣ менѣе 90 — Наконецъ, тѣ южныя свѣтила, скло¬ 

ненія которыхъ по абсолютной величинѣ будутъ болѣе 90 — о, 

вовсе не будзтъ видны надъ горизонтомъ. 

Съ перемѣщеніемъ наблюдателя на земной поверхности измѣ* 

няются положенія на небесной сферѣ зенита и горизонта, а 
также наклонъ суточныхъ параллелей къ горизонту. Съ пере¬ 

движеніемъ наблюдателя къ сѣверу, зенитъ приближается къ 
полюсз', и уменьшается з^голъ между горизонтомъ и экваторомъ. 

На полюсахъ Земли зенитъ и надиръ совпадаютъ съ полюсами 
міра, и горизонтъ съ экваторомъ. Суточное движеніе происхо¬ 

дитъ тамъ по кругамъ, параллельнымъ горизонту, и свѣтила 
вовсе не восходятъ и не заходятъ, а всегда остаются на однѣхъ 
и тѣхъ ;ке высотахъ; слѣдовательно, на полюсахъ можно обо* 

зрѣвать только половинз' звѣзднаго неба. Въ точкахъ, нахо¬ 

дящихся на экваторѣ Земли, горизонтъ совпадаетъ съ эквато¬ 

ромъ, и всѣ свѣтила восходятъ и заходятъ; ихъ суточныя парал¬ 

лели перпендикулярны къ горизонту. 

§ 8. Время восхода и захода свѣтила и положеніе 
точекъ восхода и захода. 

Чтобы найти время восхода и захода свѣтилъ, обратимся къ 
параллактическомзг треугольнику Ро2, составленному полюсомъ, 



зенитомъ и свѣтиломъ (черт. 12). Такъ какъ, въ моментъ восхода 
или захода з = 90°, то, для этого 

треугольника, будемъ имѣть урав¬ 

неніе 

СОЗ 5 = 5ІП © 8ІП 0 + 

+ С05 <? соз 3 соз 1 = 0, 

оттуда 

СОЗ/ =— .(10) 

Этому уравненію будутъ \'Д0* 

влетворять двѣ величины -)-/и—і 

или і и 24А — і. Первая будетъ ча¬ 

совымъ угломъ свѣтила въ моме>Ггъ 
захода, вторая—въ моментъ во¬ 

схода, и звѣздныя времена восхода и захода опредѣлятся формулами: 

%= * — 

Формулу для соз/ можно написать такъ 

соз і 
1*0 

*§ (90-?)* 

откуда видно, что соз / меньше единицы лишь до тѣхъ поръ, 

пока о <90 — свѣтило, котораго о >90—? вовсе не захо¬ 

дитъ или вовсе не восходитъ. 

Положеніе точекъ восхода и захода будетъ извѣстно, если 

будутъ опредѣлены ихъ азимуты; для этого изъ параллакти¬ 

ческаго треугольника напишемъ слѣдующее уравненіе 

соз(90°—8) = соз5 соз(90°—о)-Ьзіпя зіп(90° — ?) соз(180°—л); 

полагая въ немъ з = 90°, ползучимъ 

откуда 
зіііс = — соз о соз а, 

со в а 
зіп о 

соз 9 
(И) 

Двѣ величины азимута, а и 360°—а, будутъ удовлетворять 
написанному уравненію. Первый будетъ азимутъ точки захода 

а», второй—точки восхода аіѵ 
Изъ формулы для соз я видно, что звѣзды, у которыхъ 8 > 

90 — Ф вовсе не достигаютъ горизонта, такъ какъ для нихъ 
соз а > 1. 
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Свѣтили съ положительными склоненіями 

кахъ, лежащихъ между сѣве¬ 

ромъ и востокомъ, иапр. въ 
точкѣ 0Ѵ (черт. 13); для этихъ 
точекъ азимутъ будетъ больше 
180°, но меньше 270°; заходятъ 

между западомъ и сѣверомъ, 

налр. въ точкѣ ѴѴХі при ази¬ 

мутахъ большихъ 90° и мень¬ 

шихъ 180°. Для звѣздъ съ 
южными склоненіями полу¬ 

чаются, очевидно, такія усло¬ 

вія: 270° < а0 < 360° и 0е < а ы 
<90°. Всякая точка экватора 
восходитъ и заходитъ въ точ- 

кахъ востока и запада; въ это Черт. 13. 

время часовой уголъ точки экватора равенъ 6*. 

восходятъ въ точ- 

2 

§ 9. Время прохожденія свѣтила черезъ меридіанъ и 
положеніе его въ этотъ моментъ. 

Мы видѣла, что всякое свѣтило бываетъ въ верхней куль¬ 

минаціи въ моментъ звѣзднаго времени, равный прямому восхо¬ 

жденію этого свѣтила; нижняя кульминація происходитъ черезъ 
12 часовъ, такимъ образомъ, имѣемъ 

о,—«; ^ = « + 12". 

Азимуты свѣтила въ моментъ верхней кульминаціи будутъ 0° или 
180°, въ моментъ нижней 180е. 
Положеніе свѣтила въ ме¬ 

ридіанѣ о предѣляется зенит¬ 

нымъ разстояніемъ, 

Если с вѣтило кульмини¬ 

руетъ къ югу отъ зенита въ 
точкѣ (черт. 14), то 

г = С, ==• 2\ = 20 — =. 

=<?-*.(12); 

для свѣтила съ южнымъ скло¬ 

неніемъ получимъ 

з — = 2% — 20 0% = 

= о — (—2). Черт. 14, 
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Если свѣтило проходитъ верхнюю кульминацію между зени¬ 

томъ и полюсомъ, въ точкѣ а,, то- 

* = =2з, = (2з,— (32 = 8 — о.(13); 

когда свѣтило проходитъ нижнюю кульминацію въ точкѣ ех, то 

л = - 2о, = 2Р+РСІ, — <2Л = 

90 — ®-[-90 — о = 180— (?Н~8).(14). 

§ Ю.. Прохожденіе свѣтила черезъ первый вертикалъ. 

Разсмотримъ условіе, при которомъ свѣтила проходятъ черезъ 
первый вертикалъ. Ясно, что проходить будутъ лишь тѣ свѣтила, 

2 суточныя параллели которыхъ 
лежатъ ни же кр}та М2 

(черт. 15); отсюда получается 

условіе: о<о. 

Часовые углы найдутся изъ 
прямоугольнаго треугольника 

или 

со$ і ~ 

соз/= сІ§;» 

1§о 
(15). 

Западной части перваго 
вертикала будетъ соотвѣт¬ 

ствовать часовой уголъ і, 

восточной... — /. Времена про¬ 

хожденій найдемъ изъ равенствъ 

0о = а — і, Оед, = о: —/. 

Далѣе, изъ того же треугольника 
имѣемъ 

51П 0 = С05 г 5Ц1 о. 

откуда 

со$г 
зшо 
$ці» 

(16). 

Азимуты свѣтила будутъ; 

а0 «= 270°, а:о =90°. 
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І'івъ формулъ для сов/ и соз з слѣдуетъ, что эти величины 
получатся меньше единицы, если і§о<с§<?, а также если зіпо< 

3ІП9' отсюда вытекаетъ выведенное условіе <$<о. 

§ 11. Элонгація свѣтилъ. 

Разсмотримъ, какъ измѣняется азимутъ свѣтила, для 
котораго *>о, при его суточномъ движеніи; въ моментъ 
верхней кульминаціи, въ мѣстѣ с* (черт. 17) 

азимутъ равенъ 180°; пройдя эту кульминацію, 

свѣтило переходитъ въ западную сторону неба, у \ 

азимутъ начинаетъ уменьшаться и достигаетъ і$о^^Р У 
паименыішго значенія въ мѣстѣ гдѣ верти- 4 /Ч 
калъ 2с2 будетъ касаться суточной параллели; 

затѣмъ азимутъ начнетъ увеличиваться и въ \ 3 / 

нижней к)гльминаціи, въ мѣстѣ с3| снова обра- г \ ^ / 

тіітся въ 180°. Перейдя въ восточную сторон}’ \ у 
неба, азимутъ будетъ продолжать возрастать, %у 
достигнетъ въ точкѣ зА своего наибольшаго зиа- ((С о 
ченія, послѣ чего начнетъ убывать до 180°. По- \ѵч 
ложенія свѣтила, соотвѣтствующія наименьшему Л 
и наибольшему значенію азимутовъ, пазы- 5 

ваются $лонищиши. Слѣдовательно элонгаціи Черт. 17. 

могутъ быть лишь у тѣхъ свѣтилъ, которыя не проходятъ че¬ 

резъ первый вертикалъ. 

Такъ какъ въ моментъ элонгацій крзтъ высотъ касателенъ къ 
суточной параллели, то, проведя кругъ склоненія свѣтила /Ч, 

получимъ прямоугольный сферическій треугольникъ Р2з,„ 

Для него имѣемъ 
1<т 

СОЗ І = или соз і — .(17) 

81П<3 0 
5іпо = созазшоткуда соз* — —:—* .... (Іо) 

1 ’ * ЗІП о 

соз о = соз «5П1 а. 
соз о 

5іп а -- 
со$с 

. (19). 

Изъ первой формулы получимъ два значенія для часового 
угла —/ и —съ которыми найдутся моменты положенія звѣзды 

въ восточной и западной элонгаціяхъ, а именно 

Ѳл — а — /. а-(- Л 
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Изъ второй формулы вычислимъ зенитное разстояніе. 

Изъ третьей найдется значеніе зтла адополненія азимута 

до 180°, и самые азимуты получатся по формуламъ 

л0 = 180° + а, ** -180° — а. 

§ 12. Прохожденіе свѣтила черезъ данный альму¬ 
кантаратъ. 

Какъ извѣстно, альмукантаратомъ называется малый кругъ, па¬ 

раллельный горизонту; если 

альмукантаратъ данъ, то это 
значитъ, что дано его зенит* 

и ос разстояніе. 

Разсмотримъ условіе, при 
которомъ свѣтило проходитъ 
черезъ альмукантаратъ, задан¬ 

ный зенитнымъ разстояніемъ 
Если г>90—? (черт. 18), то, 

очевидно, черезъ альмуканта¬ 

ратъ пройдутъ тѣ свѣтила, 

суточныя параллели которыхъ 
лежать въ зонѣ, ограниченной 
кривыми ]К и ЬМ\ если для 

одного изъ такихъ свѣтилъ 
зенитное разстояніе въ верхней 
кульминаціи равно = а 

въ нижней = то, оче¬ 

видно, имѣемъ условіе 

Если з< 90 — о, то изъ раз¬ 

смотрѣнія черт. 19 слѣдуетъ, 

что 

С* < а. 

Найдемъ моменты прохо¬ 

жденія свѣтила черезъ альму¬ 

кантаратъ и азимуты въ эти 
моменты. 
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Очевидно, вопросъ приводится къ рѣшенію параллактическа¬ 
го треугольника Р2,ъ (черт. 20) по 2 

тремъ даннымъ сторонамъ 90— о 
ц 90 — р. 

Если вопросъ состоятъ только 
въ опредѣленіи моментовъ прохо¬ 
жденія, то изъ треугольника нужно 
опредѣлить уголъ і. Имѣемъ 

СОЗ г = зіп о зіп 2 -[- соз » соз о соз ^ 

откуда Черт. 20. 

. СОЗ 2 — Зіп » зіп О соз/ =- 
со$с соз о 

Дадимъ этому выраженію логариѳмическій видъ; вычитая обѣ 
части изъ единицы, получимъ 

соз О соз О — СОЗ 2-\- зіп » зіп о 
I — соз і— 2зіпу" 

С05 о СОЗО 

откуда 

полагая 

имѣемъ 

2 ЗІП 
. „ і соз — 2)—соз 2 тп2— —  Д:-'-• 

СОЗ» созо 

ЗШ- ^ = 

5111 *2 \ ^ I 
. 1 

зш-^і ; 

соз» соз О 
(20) 

Моменты прохожденій, очевидно, будутъ 

й0 = а — іу в«, 

Выведенная формула является особенно удобной, если имѣют- 
і 

ся таблицы, въ которыхъ по аргументу і дается 1^ зіп2 ихъ 

можно найти въ „Мореходныхъ таблицахъ". 
Если кромѣ моментовъ нужно найти и азимуты, то слѣдуетъ 

обратиться къ другимъ формуламъ, по которымъ одновременно 
вычисляется и уголъ называемый параллатгтескимъ. 

Пусть 90 — Ч = ф \ 
90 — о = ({ [.(21) 
ф-\-А-\-г =2 р. \ 
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По формуламъ сферической тригонометріи имѣемъ: 

2 

полагая 

пандемъ 

1*2 

5ІП (р — (? ) $ІП (Р-Ф) 
5ІП р 5ІП [р -5) 

5ІП (/> — -(/.)) $т (р— г) 

ЗІП^ : 5Ш (р - -СІ) 

зГп (р — • <І) 5ІП '(7=*Г 
5ІП р 5ІП (р- -Ф) 

5\п(р—<І) $\\і(р — Ф) 5ІП (/—г) _ ,, 

5ІП р 

. і . т 
?2 / —зіп^-г) 

т 

^ 2 Л зіп {р — <і) 

т 

1°2 ^ 5ІП(^—ф) 

Повѣркой вычисленія будетъ служить равенство 

. 1 .. 1 .1 т 
<ег'іе2 = «2? = -іШ7- 

Далѣе, очевидно, получимъ 

0о=а —*, 0,» = а -{- і 
а0 = 180° + а, «„ = 180°.— а . 

- (22) 

(23) 

§ 13. О движеніи свѣтила по высотѣ. 

Въ моментъ восхода свѣтила его зенитное разстояніе равно 90°; 

съ теченіемъ времени оно убываетъ и достигаетъ наименьшей ве¬ 

личины въ моментъ верхней кульминаціи; пройдя ее, око снова 
начинаетъ возрастать и достигаетъ 90° въ моментъ захода. Изъ 

предыдущаго изложенія слѣдуетъ, что если склоненіе свѣтила въ 
теченіе сутокъ не измѣняется, то равнымъ зенитнымъ разстояніемъ 
его въ восточной и западной сторонахъ неба соотвѣтствуютъ рав¬ 

ные по абсолютной величинѣ и противоположные по знаку часо¬ 

вые з'глы и азимуты. Такимъ образомъ, получивъ вычисленіемъ 
значенія / и а для западной стороны неба, для противоположной 
стороны находимъ изъ формулъ 

і0 = 24* *— і и а 0 — 360° — а. 
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Найдемъ зависимость между измѣненіемъ зенитнаго разстоянія 

и времени; такъ какъ изъ формулы О = «-}-/ слѣдуетъ, что 
время мѣняется таюке, какъ и часовой уголъ, т.-е. Д0 = Л/, то 
вопросъ будетъ рѣшенъ, если будетъ найдена зависимость между 
величинами Дг и А/. 

Зенитное разстояніе есть функція времени, т.-е. 

. *-/ (О- 

Пусть за промежутокъ времени А/ зенитное разстояніе измѣ¬ 

нилось на Аг, тогда получимъ 

Х-\- =/ (і \і) 

раскладывая это выраженіе въ рядъ, и ограничиваясь первой 
производной, что совершенно достаточно для практическихъ 
цѣлей, найдемъ 

А* 

А7 

Опредѣлимъ первую производ¬ 

ную зенитнаго разстоянія по ча¬ 

совому углу. 

Изъ параллактическаго тре¬ 

угольника (черт. 21) имѣемъ 

С0$Я = 5ІП? $Іп5-|-СОЗ<р С05 0 С05 І\ 

дифференцируемъ это выраженіе по 
перемѣннымъ з и получимъ 

с/з 
зт г~^ = —С05 ©сов о зіп 

изъ того треугольника можно написать 

сов 8 зіп і = зіп з зіп гг, 

слѣдовательно, 

Ат 
— соз «р зіп а. 

Такъ какъ Аг выражено въ единицахъ времени, то для Аг, оче¬ 

видно, окончательно получимъ 

Да = 15 ср5<? зіп я А/ . . . : . (24). 

Если М— ]*", то 

А* = 15' соз ® зіп л. 
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Наибольшее абсолютное значеніе для Да получится въ пер¬ 

вомъ вертикалѣ, когда $іця —+ I; въ этомъ случаѣ формула (24) 

принимаетъ видъ 
Л^Г =15' С05? ДА 

Отсюда слѣдуетъ, что въ данномъ мѣстѣ зенитныя разстоянія 

ваьхв свѣтилъ при прохожденіи ихъ черезъ первый вертикалъ въ 
обѣихъ сторонахъ неба измѣняются въ одинаковые промежутки 

времени на одну* и ту же величину. 

Наименьшее значеніе для Д? = 0 получится въ меридіанѣ, 

когда вта = 0' слѣдовательно, въ моментъ кульминацій зенитныя 

разстоянія звѣздъ не измѣняются; если установить въ меридіанѣ 
трубз? съ горизонтальной нитью, то окажется, что, при прохожденіи 

черезъ поле зрѣнія, звѣзда движется параллельно этой нити. 
Для вычисленія измѣненія зенитнаго разстоянія могутъ быть 

составлены таблицы, откуда по аргументамъ .<? и а находится 
величина Лет въ 1”' времени1). 

§ 14. О движеніи свѣтила по азимуту. 

Величина азимута точки восхода свѣтила зависитъ отъ вели¬ 

чины его склоненія л можетъ имѣть всѣ* значенія отъ 180° до 
360°; именно, свѣтило, для котораго 3 = 90 — <?, восходитъ въ 
точкѣ сѣвера; свѣтила съ положительными склоненіями восхо¬ 

дятъ въ азимутахъ отъ 180° до 270°; свѣтило, для котораго о »0 

восходитъ въ точкѣ востока; наконецъ свѣтила съ отрицатель¬ 

ными склоненіями восходятъ въ азимутахъ отъ 270° до 360°. Ази¬ 

муты точекъ захода равны дополненію до 360° азимутовъ то¬ 

чекъ восхода. Чтобы найти зависимость между измѣненіемъ 
азимута свѣтила и измѣненіемъ времени, надо найти отно¬ 

шеніе Разсуждая подобно предыдущему, ползучимъ, полагая 

<*=/{*, 0, что 
Да_д/Дл; . ду_іер 

Д/ йі. 

Чтобы найти производную азимута по часовом}7 углу, напи¬ 

шемъ изъ параллактическаго треугольник а-(черт. 21) слѣдующую 

формулу 

— $ІП 5 СО$ Я = С.ОЗ ? 8іи о — ЗІП <р С05 3 СОЗ I 

») См. таблицы въ брошюрѣ „Способы опредѣленія времени и широты 
по соотвѣтствующимъ высотамъ звѣздъ". К. Цвѣтковъ 1911 г. 
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Дифференцируемъ ее по перемѣннымъ 5, а и /; тогда полу- 

имъ; 

Нз , . На . л . , 
— С05.С С05Л-7тЧ-5Ш5 ЗІП а -п — 5Щ СОЗ 6 ЗІП Д 

аі 1 ас 

отсюда 

. • сі(7 * і . , 
ЗІП2 51ПГ7-г-= СОЗ^ С05а-Г- + 51ПСІ/ соз 6 $щД 

л/ аі 1 

Выше было найдено, что 

г/.* 
^- = созо 

кромѣ того, изъ параллактическаго треугольника имѣемъ 

СОЗ О 5ІП/ —ЗІП5 5ІПЯ. 

Поэтому, 

На_ С05 3 СОЗ Л СО$<? ЗЩЯ , 5Іп«р СОЗ О 5[П і 
Ні $іп з зіпа ' зіпз зіп а 

Принимая во вниманіе, что Д/ выражено въ единицахъ вре¬ 

мени, получимъ окончательно 

. л* / • і со$ о соза \ . , 
Д а = 15 ( зіп о Н-1-) Д /. . . (2э) 

11 *&* 1 

Если Д/йг1“ то 

Д а = 15' I зіп » 
соз о сов а 

Х%г 

Разсмотримъ, какъ измѣняется величина Да для свѣтилъ, 

проходящихъ первый вертикалъ; для нихъ, какъ извѣстно, въ 
моментъ верхней кульминаціи гг = 0, со$я = + 1 и з имѣетъ На¬ 

именьшую величину, равную цри этихъ условіяхъ Д а полу¬ 

чаетъ наибольшее значеніе, именно 

Да—15' 
, СОЗ ср 

зте+г^ Д/, 

Въ моментъ нижней кульминаціи а = 180°, соз а = — 1 и з имѣетъ 
наибольшую величину, равную Сп; при этихъ условіяхъ Д а бу¬ 

детъ наименьшимъ, а именно 

Дл = 15' 5ІП о 
С05 ? 

Д/. 
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Въ моментъ прохожденія черезъ первый вертикалъ а = + 90°, и 
формула принимаетъ видъ 

А я = 15' 5ш <? А /. 

Такимъ образомъ, разсматриваемыя свѣтила имѣютъ наиболь¬ 

шее движеніе по азимуту въ верхней кульминаціи и наименьшее 

въ нижней. 

Во первомъ вертикалѣ азимуты ваъхъ свѣтилъ измѣняются въ 

одинаковые промежутки времени на одну и ту же величину. 

Обратимся теперь къ свѣтиламъ, имѣющимъ элонгаціи; для 
нихъ въ верхней кульминаціи <7 = 180°, соз а — —1 и я имѣетъ 
наименьшее значеніе С*. Въ нижней кульминаціи я-=180, со$я = 

— 1 из получаетъ наибольшее значеніе^,; очевидно, что и въ этомъ 
случаѣ движеніе свѣтелъ по азимуту въ верхней кульминаціи 
будетъ происходить быстрѣе, чѣмъ въ нижней. 

Чтобы найти наименьшее значеніе для А а, преобразуемъ фор¬ 

мулу первой производной; имѣемъ 

А а _ . , СОЗ О СОЗ П _5ІП О 5ІП а -{- С05 с соз з соз а 
А / Г-Г 5ІП5. 

Изъ параллактическаго треугольника (черт. 21) имѣемъ 

соз о со5(7 = 5Іпг зіп осоз з соз ? соз я; 

такимъ образомъ, 

А а 
соз 8 соз # 

$іпз 
А/ (26). 

Очевидно, что наименьшее значеніе для Ад = 0 получится 

въ элонгаціи, когда ^ —90°. 

Для вычисленія измѣненія азимута могутъ быть составлены 
таблицы *), дающія величину Да въ 1"* времени; съ помощью 
таблицъ находится сначала величина 

^_соз а 

” С%2 

а далѣе подыскивается по аргументамъ к и о величина 

Ая=15' (зіп о —[- к соз в). 

') См. таблицы въ указанной выше брошюрѣ. 
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§ 15. Суточныя эфемериды звѣздъ. 

При астрономическихъ наблюденіяхъ часто бываетъ необхо- 

димо знать для даннаго момента значенія азимута и зенитнаго 
разстоянія звѣзды- Если составить таблицу, въ которой даны 
черезъ опредѣленные промежутки времени величины азимутовъ 
и зенитныхъ разстояній звѣзды, то изъ такой таблицы простымъ 
интерполированіемъ молено найти достаточно точныя значенія 
тѣхъ ;ке координатъ для любого промежуточнаго момента. Такая 

таблица называется суточной эфемеридой заѣзды. 

Вычисленіе эфемеридъ можетъ быть сдѣлано по формуламъ 

перехода отъ второй системы координатъ къ первой. 

Пусть 0Х, 02, . моменты звѣзднаго времени, выбранные 
черезъ каждыя 10" или 20; вычисляемъ 

і = 0 — а 

и у далѣе, находимъ для каждаго значенія 0 величины азимутовъ 
и зенитныхъ разстояній по формуламъ: 

& С05 ( ’ 8 5ІП (о — ІѴ)' 
**(? —ДО. 

сов а ’ 

при / — 90° слѣдз^етъ примѣнять формулы: 

с Ьг: 3 
= — ^ и = 

о 

созя. 

§ 16. Приближенныя эфемериды вблизи меридіана и 
перваго вертикала. 

При наблюденіяхъ звѣздъ вблизи меридіана или перваго 

вертикала вполнѣ достаточно пользоваться приближенными эфе¬ 

меридами. Если ограничиться однимъ часомъ, изъ котораго пол¬ 

часа предшествуетъ прохожденію звѣзды черезъ одинъ изъ этихъ 
круговъ, а полчаса слѣдуетъ за нимъ, то вычисленіе эфемеридъ 

дѣлается весьма просто. 

Вычисленіе азимута вблизи меридіана. 

Выше было выведено 
Ал . , созосозл 
_ а5!Д ъ-\--1-. 

3 
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Вблизи верхней кульминаціи, при азимутѣ близкомъ къ нулю 
можно безъ ощутительной погрѣшности считать, что со$а=1 

и ; тогда 

Да . , соз* соз Го — Г.) созо 

Д / • ^ ^ зіп ^ зіп К, * ‘ 

При небольшомъ часовомъ углѣ можно принять, что азимутъ 
измѣняется пропорціонально времени; тогда 

^_Да ^_созо ^ 

Д/ зіп С* 

Выражая I въ десяткахъ минутъ времени, т. е. полагая /=107*, 

найдемъ значенія азимутовъ въ минутахъ дуги по формулѣ 

гдѣ 

а 
150' созо 

зіп С * 
Т=пТ> 

_150'созо 

~ зіп^. 

(27). 

Вблизи нижней кульминаціи полагаемъ соза =— 1 и 
тогда 

г . ПП, 

Д а . со$? соз(о-І-чп) 

Д/ 81П? — зіп’Сп ' 

но %=180 — <?—3, а потому ® + ^п —180 — 3; такимъ образомъ 

Да созо 

Д і ЗІПСп’ 

Окончательная формула для вычисленія эфемериды получается 
въ такомъ видѣ 

а = п 7", гдѣ Г=1>‘ 
1 50' соз о 

зіпС« 
....(28). 

Промежутокъ въ полчаса можно брать для звѣздъ съ не* 

большимъ склоненіемъ; если же склоненіе значительное, то про¬ 

межутокъ слѣдуетъ уменьшить. Въ Москвѣ, для звѣзды со склоне¬ 

ніемъ около + 19°, при /=30”, разница между вычисленіемъ по 
приближеннымъ и точнымъ формуламъ получается около 5', при 

склоненіи же около-!-40° эта разница составляетъ уже 30'. 
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Вычисленіе зенитнаго разстоянія вблизи меридіана. 

Пусть искомое зенитное разстояніе есть г; найдемъ разность 
между нимъ и зенитнымъ разстояніемъ пъ меридіанѣ. Изъ па 
раллактпческаго треугольника имѣемъ 

СОЗ 8 — 5ІП ЗІП о -|- СОЗ О С05 Ь СОЗ /, 

откз'да послѣ преобразованій, указанныхъ въ § 12, найдемъ 

0 . , і соз (<р— о) — соз 8 
6 5ІП “ ”«■ ^ * , 

2 СОЗ О СОЗ О 

Во верхней кульминаціи имѣемъ для зенитнаго разстоянія 

или С* = о — <?, 

2 зіп -і- (г С і ) зіп -!■ (е — К, 3) 

"2” соз ® соз 8. соз <а соз 5 ’ 

отсюда 

- 1 . _ . созосо5 2 . 9 ( 
зіп (г — С,) =-^-зт У • 

зт-^ + С*) 

г в=г в — 2 

а потому 

о 2 / СОЗ С* — соз 

Имѣя въ виду, что і не болѣе Ѵа часа, можно замѣнить 
синусы малыхъ величинъ первыми членами разложенія и принять 

равнымъ С5; тогда разность *—^ въ минутахъ дуги 

получится изъ слѣдующаго равенства 

г 
Г,г) $ІП 1 

СОЗ О СОЗ 2 /* 
15! і-1' 

Выражая і въ десяткахъ минутъ, т, е. полагая /=107", най¬ 

демъ для разности 8 — С* формулу 

^ -С5 = 
І502зіп V соз ? соз 8 

2 зіп С* 

полагая 

получимъ 

іп 
15О3 зіп 1' соз ^ соз о 

2 зіп С я ’ 

г = С $ -(- ш Т-. 

(29). 
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Вблизи нижней кульминаціи часовой уголъ / близокъ къ 180°; 

положимъ /те180ф + /,; опредѣливъ отсюда ?ѵ и вставивъ въ фор- 

мулу ДЛЯ СОЗ 5, ПОЛЗУЧИМЪ 

СОЗ 3 = 5ІП © зт О — С05 ? СОЗ 8 С05 /х; 
положимъ 

а = 180° — д3, 

предыдущую формулу можно представить въ видѣ 

С05 5 = 5Іп О $Іп Ох -|- СОЗ \ С05 /, ь 

откуда послѣ преобразованій получимъ 

2 5ІП 2 — = С°5 (5, — у)—С05г 
2 соз о соз о. 

Въ нижней кульминаціи 

С„ = 180° 

а потому 
0=0, 

2 5ІП “ “ 4 СОЗ С* — СОЗ 3 СОЗ — СОЗ 3 С05 2 СО ЗІп 

со<» соз о соз о соз о ~ соз Ср соз 6Х 

Преобразовывая зто выраженіе по тому же плану, какъ сдѣ- 

л а но выше, найдемъ 

І502зіп V соз* соз о 
8Ш 

Р: 

отсюда 

з = — тТ-% гдѣ т 
150*зіп 1' соз? соз 5 

2 зіпі„. 
. . (30). 

Вычисленіе эфемеридъ вблизи перваго вертикала. 

Положеніе свѣтила въ первомъ вертикалѣ, въ западной сто¬ 

ронѣ неба, опредѣляется величинами 

г» г > , зіп 8 
% = я + /иг. соз 4 = -- ••. соз = ——. 

I?? зіп? 

Измѣненіе координатъ з и а въ первомъ вертикалѣ выра¬ 

жается формулами: 

із йа 
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Зенитное разстояніе и азимутъ суть функціи часового угла і\ 

если / отличается отъ 4 на величину (/— 4), меньшую Ѵ2 часа, 

то въ разложеніяхъ по строкѣ Тейлора можно ограничиться 
первыми членами и представить величины я и а такъ: 

я = фУ) = фЦа)+{*-*~)%г 

Въ первомъ вертикалѣ /{4) = 90°, р6{4)=*ІУ, а потому, при¬ 

нимая, что і — 4 выражено въ минутахъ времени, получимъ 
окончательныя формулы 

я —90°4-і5'зіп®(*— 4) \ 

Я = 5» 4" 15' С05 ср (/—4) ) 

По азимутамъ, вычисленнымъ для западной стороны неба, 

легко получаются азимуты въ восточной сторонѣ для одинако¬ 

выхъ зенитныхъ разстояній. 

§ 17. Приближенныя эфемериды Полярной звѣзды. 

Вблизи сѣвернаго полюса міра находится яркая звѣзда а Іігзае 
шіпогіз (Роіагіз), принадлежащая къ созвѣздію Малой Медвѣдицы, 

Склоненіе этой звѣзды въ настоящее время 
равно 88°50', слѣдовательно, она отстоитъ 
отъ полюса на малую дугу А «ТО7; имѣя 
это въ виду, можно вывести простыя фор¬ 

мулы для вычисленія эфемеридъ. Пусть Р2с 

параллактическій треугольникъ (черт. 22), 

гдѣ “ Полярная звѣзда; проведемъ дугу сР, 

перпендикулярную къ меридіану, и обозна¬ 

чимъ зі? черезъ у и РЯ черезъ .г. 
Разсмотримъ треугольникъ РЯь\ такъ 

какъ всѣ три стороны малы, то его можно 
принять за плоскій и величины хуіу получить 
по формуламъ Черт. 22. 

# = А СО$ і ^ 

^ = А$іп/ \ 
. (32) 
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Обратимся къ сферическому треугольнику КЪо; въ немъ 
сторона КЪ — 90 — (©-)-*). Примѣняя формулы для прямоуголь¬ 

наго сферическаго треугольника, имѣемъ 

с05 (<р -|- д*) = у соф а 

соза = сфя сф (<р-|-;і*), 

отсюда найдемъ 

1§а = 1^ зес (« + -1') 

с^5 = соза і§[90°—(?+.ѵ)1; 

въ шпротахъ менѣе 65° уголъ а не достигаетъ 3е, н потому 

ложно положить 1§а = авіаГ, =^у8Іп 1', соза — 1 и фор- 

мулы обратятся въ слѣдующія 

а = 

Очевидно, 
а — \00°+а 

если для а вычисляется только абсолютная величина; если же а 
приписывать его знакъ, получаемый при вычисленіи, то 

а= 180° —а. 

Во французскомъ календарѣ „Сошіаіззапсе сіез іетрз'4 еже¬ 

годно печатаются таблицы, съ помощью которыхъ легко вычис¬ 

ляются эфемериды Роіагіз. Этихъ таблицъ двѣ. На страницѣ, 

озаглавленной „ПёСегтіпаСіоп сіе Іа Іабьцйе раг І’оЪзегѵаііоп (Типе 
Ьаиіеиг сіе Іа Роіаіге4, находимъ ТаЫе III. Изъ этой таблицы по 
аргументу часового угла находится величина Согласно обо¬ 

значеніямъ, принятымъ,въ календарѣ, имѣемъ 

часовой уголъ — а 
— * — Са = —р' соз 5, гдѣ р' = Д. 

Съ этими обозначеніями формула для вычисленія з представ¬ 

ляется въ такомъ видѣ 

* = 90° — <?-{- Сг. 

Въ таблицѣ указано, что Сі отрицательно для часовыхъ 
угловъ 5 отъ О* до 6й и отъ 18* до 24* и положительно для 5 

отъ 6* до 18*. 

На страницахъ, озаглавленныхъ „ТаЬіе сіез агігшСз сіе Іа 
Роіаіге", находится величина угла а по двумъ аргументамъ: ши¬ 

ротѣ <р и часовому углу 5. Для 5 отъ 0Лдо 12* уголъ а поло¬ 

жительный, для 5 отъ 12* до 24*—отрицательный. Азимз'тъ 
находится по формулѣ 

я = 180° — а. 

у $ес (<? + .ѵ) 

90°— + 
. . (33) 



ГЛАВА III. 

Эклиптическія координаты. Инструмен¬ 
ты для опредѣленія координатъ. 

§ 18. Четвертая система координатъ. 

Будемъ называть кругами широтъ «большіе круги, перпенди 

кулярные къ эклиптикѣ и про* 

ходящіе черезъ ея полюсъ К 
(черт. 23). За основныя плос¬ 

кости примемъ эклиптику и 
кругъ широтъ равноденствен¬ 

ныхъ точекъ. Координатами 
свѣтила з въ четвертой си¬ 

стемѣ будутъ: долгота X = */ М 
и широта (3 = о М. Долготою 
свѣтила называется, слѣдова¬ 

тельно, дуга эклиптики отъ 
точки весенняго равноденствія 
до круга широтъ, проходящаго 
чрезъ свѣтило. Широтою свѣ¬ 

тила называется дуга круга 

широтъ отъ эклиптики до свѣ¬ 

тила. Долготы считаются въ 
направленіи отъ запада къ во- 

стогс}', отъ 0° до 360*, а широты 
отъ эклиптики въ обѣ стороны; 

пи называются часто эква¬ 

торіальными координатами, а 
X и |3—эклиптическими. . Если 
извѣстны экваторіальныя ко¬ 

ординаты, то по нимъ могутъ 
быть вычислены эклептическія 
координаты, и наоборотъ. Раз¬ 

смотримъ этотъ вопросъ въ 
общемъ видѣ. 

Черт. 23. 

Р 

Черт. 24. 

Положимъ, что кругъ КРЕСіЕЛі (черт. 24) есть колюръ 
солнцестояній т. е. кругъ, который проходитъ черезъ полюсъ 
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эклиптики и полюсъ міра; очевидно, точка у будетъ его 
полюсомъ. Пусть эклиптика, — экваторъ, Р?М—крз'гъ 

склоненій, РоМх — кругъ широтъ свѣтила о; прямое восхожденіе 
и склоненіе свѣтила бз'дутъ: уМ = а и = долгота и ши¬ 

рота: уМх = 'к и аЛ/1 = (Х Пусть наклоненіе эклиптики къ эква¬ 

тору извѣстно и равно г. Оба поставленные вопроса легко 
разрѣшаются рѣшеніемъ сферическаго треугольника РР*, со¬ 

ставленнаго свѣтиломъ и полюсами экватора и эклиптики. 

Стороны этого треугольника будутъ: РР = г, Ро= 90°—о, 

90° — (3; уголъ РРс?=90°4~а; ибо, если провести черезъ 
точки у и Р дугу большого круга, то уголъ уРР будетъ 90°, а 
уголъ уРЛ/ = а, слѣдовательно, уголъ РР* = 90°-|-а. Точно 

также, если провести дзту большого крзгга чрезъ точки у к Ру 
то уголъ ЕРу 63'детъ 90°, уРМх будетъ X и, слѣдовательно, 

уголъ РР* = 90° — X. 

Если даны а) В и г, то величины X и р найдз'тся изъ слѣ¬ 

дующихъ формулъ: 

5ІП >3 = С 05 г 5ІП 6 — 5ІП г С05 3 5ІП а 

соз {Э 5Іп Х = $іпг зіп2“|-со5г соз о зіпа 
СОЗр СО$Х = СО5 0 С05<2. 

Если же даны X, р и г, то величины а и о получатся изъ 
слѣдующихъ формулъ 

2ІП0 =5ІпЗ 005 2 -ь СОЗр 5ІП г 5іП X 

— СО$ 5 5111 а = зІп г $іп — СО$5 С08 (3 $іп X 

С05 0 С05 а = С05 3 СОЗ X 

Для вычисленій формулы могутъ быть преобразованы и при¬ 

ведены къ логариѳмическому виду. 

При вычисленіи прямыхъ восхо¬ 

жденіи и склоненій Солнпа, для ко¬ 

тораго широта всегда равна нулю, 

формулы получаются просто изъ 
прямоугольнаго сферическаго тре- 

&9 ** угольника, стороны котораго бу- 

Черт. 25. Д3гтъ (черт. 25): дуга эклиптики 
у5=»).07 дз^га экватора уР = *о, и дуга круга склоненій центра 
Солнца 5Р = О0. 

Для этого треугольника имѣемъ 

соз г = сІ§ Х0 ь$а0 

8ІП70 = сІ§;з Ь§О0, 
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откуда подучаются окончательныя формулы 

Ч«0 = созе *§^01 ^ 

*5*0=*К« зіп ос0 [ 

Первая изъ этихъ формулъ даетъ, что «0 и >,0 одновременно 
достигаютъ значеній 0е, 90°, 180° и 270°; изъ второй формулы 
видно, что когда а0 ” + 90в, т.-е. когда . случаются моменты 
солнцестояній, ТО 30 = + е. 

§ 19. Опредѣленіе прямыхъ восхожденій и склоненій 
свѣтилъ. 

Одна изъ главныхъ задачъ астрономическихъ обсерваторій со* 

стоитъ въ опредѣленіи прямыхъ восхожденій и склоненій свѣ¬ 

тилъ. Эти опредѣленія дѣлаются на пассажномъ инструментѣ, 

вертикальномъ кругѣ, меридіанномъ кругѣ и экваторіалѣ. На 
первомъ инструментѣ опредѣляются только прямыя восхожденія, 

на второмъ—только склоненія, на двухъ же послѣднихъ обѣ 
координаты опредѣляются одновременно. 

Разсмотримъ въ общихъ 
чертахъ устройство этихъ 
инструментовъ и сущность 
работъ съ ними. 

П ас сажный и н отру- 

ментъ (черт. 26) состоитъ 
изъ астрономической трз^бы 
АВХ покоящейся своими цап¬ 

фами С и О въ лагерахъ, 
скрѣпленныхъ съ массив¬ 

ными каменными столбами 
заложенными на фунда¬ 

ментѣ Стлубокоподъ поломъ 
обсерваторіи. Вт* полѣ зрѣ¬ 

нія трубы натянуто нѣ¬ 

сколько вертикальныхъ ни¬ 

тей, и двѣ близкихъ гори¬ 

зонтальныхъ. На ось трубы 
надѣтъ небольшой верти¬ 

кальный кругъ - и скател ь 
К. Для уменьшенія тренія 
цапфъ объ лагеры служатъ противовѣсы М и ІѴ, надѣтые на гори¬ 

зонтальные рычаги, отъ которыхъ спускаются крючки, лодхва- 

А 
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тывающіе ось..Для приведенія въ горизонтальное положеніе оси 
инструмента служитъ большой чувствительный уровень, который 
подвѣшивается къ цапфамъ на крючкахъ. 

Для опредѣленія прямыхъ восхожденіи инструментъ уста¬ 

навливается разъ на всегда въ плоскости меридіана, т.-е. съэтой 
плоскостью совмѣщаютъ оптическую ось трубы или среднюю 
вертикальную нить; столбы, очевидно, устанавливаютъ въ плос¬ 

кости перваго вертикала. 

Извѣстно, что въ моментъ верхней кульминаціи свѣтила его 
прямое восхожденіе равно звѣздному времени; если Т—показаніе 
звѣздныхъ часовъ въ этотъ моментъ и и — ихъ поправка, то 

а = 74- а 

такимъ образомъ, изъ наблюденій моментовъ верхнихъ кульми¬ 

націй свѣтилъ можно выводить ихъ прямыя восхожденія. Очевидно, 

что наблюденія нижнихъ кульминацій также даютъ возможность 

опредѣлить прямое восхожденіе изъ формулы 

з — Ті -[- и + 12Л . 

Наблюденія съ пассажнымъ инструментомъ ведутся обыкно¬ 

венно такимъ образомъ, что изъ нихъ выводятся разности пря¬ 

мыхъ восхожденій свѣтилъ; если Тх и Т>—моменты кульминацій 
двухъ свѣтилъ по часамъ, а п—поправка часовъ, то 

откуда 

«1 = Тг + и и я2 — Т.г -(- 

«1 -—’ Тг— То, 

т. е. разность а, — а2 равна разности наблюденныхъ моментовъ 
прохожденій свѣтилъ черезъ среднюю вертикальную нить. При 
точныхъ работахъ нельзя, однако, полагаться на постоянство 
поправки часовъ, а нужно усчитывать ея измѣненіе или, какъ 
говорятъ, вліяніе хода часовъ; такимъ образомъ, выходитъ, что 
разность прямыхъ восхожденій есть разность наблюденныхъ 
моментовъ, исправленныхъ за ходъ часовъ. Если извѣстно прямое 
восхожденіе одной лишь звѣзды, то, очевидно, изъ указанныхъ 
наблюденій можно вывести прямыя восхожденія и всѣхъ прочихъ 

свѣтилъ. Опредѣленіе прямого восхожденія такой звѣзды или 
опредѣленіе положенія на небѣ точки весенняго равноденствія 
дѣлается изъ особыхъ наблюденій Солнца. 
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Вертикальный кругъ служитъ для опредѣленія склоненій 
свѣтилъ. Этотъ инструментъ состоитъ изъ трубы, вращающейся 
на горизонтальной оси, причемъ къ той же оси прикрѣпленъ 
точно раздѣленный вертикальный кругъ, по которому отсчеты 
дѣлаются при помощи микроскопъ - микрометровъ. Если мы 
вообразимъ, что плоскость вертикальнаго круга совпадаетъ съ 
меридіаномъ и отсчетъ въ 0е (У 0" соотвѣтствуетъ направленію 
трубы въ точку экватора, то отсчетъ круга лри наведеніи на 
любое свѣтило, въ моментъ его прохожденія чрезъ меридіанъ, 

выражаетъ собою или склоненіе свѣтила о, или дополненіе его 
до 360е, т. е. 360°.— о. 

Склоненіе свѣтила можно также опредѣлять вертикальнымъ 
кругомъ изъ измѣреній зенитныхъ разстояній въ моментъ куль¬ 

минацій; если С — есть зенитное разстояніе свѣтила въ меридіанѣ, 

?— широта обсерваторіи, то склоненіе получается по одной изъ 
формулъ 

<Р=г-к; т-а-с; ?=180-(5-К). 

Меридіанный кругъ служитъ для одновременнаго опредѣленія 
разностей прямыхъ восхожденій свѣтилъ и ихъ склоненій. Въ 
общемъ это есть тотъ же пассажный инструментъ, у котораго 
вмѣсто круга-искателя имѣется точно дѣленный кругъ и микро¬ 

скопъ-микрометры для его отсчитыванія. Работая такимъ ин¬ 

струментомъ, надлежитъ въ моментъ кульминацій отсчитывать 
показаніе часовъ и вертикальный кругъ. Изъ выше изложеннаго 
ясно, какъ могутъ быть выведены нужныя величины. 

Экваторіалъ. Пассажнымъ инструментомъ и меридіаннымъ 
кругомъ опредѣляются координаты звѣздъ, которыя значительно 
удалены на небесной сферѣ другъ отъ друга и между куль¬ 

минаціями которыхъ проходитъ довольно значительное время. 

Однако, часто является необходимость опредѣлять положеніе 
свѣтилъ, весьма близкихъ другъ къ другу, которыя видны въ 
трубѣ одновременно, напр., двойныхъ н вообще сложныхъ звѣздъ. 

Положеніе такихъ свѣтилъ относительно, другъ друга весьма 
точно опредѣляется микрометрическими измѣреніями въ окулярѣ 
трубы, которая можетъ быть наведена на любую точку неба., и 
въ полѣ зрѣнія которой изображеніе свѣтила можетъ быть 
удержано продолжительное время. 
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Инструментъ, построенный на этихъ основаніяхъ, называется 
экваторіаломъ (черт. 27). Онъ состоитъ изъ астрономической 

трубы АВу которая вра¬ 

щается около двухъ взаимно 
перпендикулярныхъ осей СВ 
и ЕР; первая параллельна 

плоскости экватора, вторая 
параллельна оси міра. Оси 
скрѣплены съ колоной О, 

имѣющей три подъемныхъ 

винта 5*. 

Вращая трубу около 
обѣихъ осей, можно на¬ 

вести ее на любую точку 
неба и наблюдать свѣтило, 

гдѣ бы оно ни находилось. 

При вращеніи трубы около 
оси СВ ея оптическая ось 

описываетъ плоскость круга 
склоненія; величина скло¬ 

нен і я отсчитывается на кругѣ 
С77, насаженномъ на конецъ 

оси СВ, по ноніусу М. На 
концѣ оси ^/'имѣется дру¬ 

гой кругъ КСІ который па- 

раллелекъ экватору и назы- 

Черт. 27. ваетсн часовымъ кругомъ; 

по нему отсчитываются часовые углы. Однако эти два крз'га служатъ 
только искателями для установки трубы иа свѣтило по его 
склоненію и часовому угл}'; точныя же измѣренія производятся 
нитянымъ микрометромъ Р, находящимся въ окулярѣ. Въ полѣ 
зрѣнія трубы натянуты двѣ перпендикулярныхъ, постоянныхъ 

нити и сверхъ того имѣется подвижная нить, параллельная одной 
изъ постоянныхъ, которая приводится въ движеніе микрометри¬ 

ческимъ винтомъ съ насаженнымъ на концѣ раздѣленнымъ ба¬ 

рабаномъ, служащимъ для отсчитыванія числа полныхъ оборотовъ 
винта и частей этихъ оборотовъ. Микрометръ можетъ повора¬ 

чиваться около оптической оси трубы, и уголъ поворота измѣ¬ 

ряется на особомъ позиціонномъ кругѣ <2 при окулярѣ. Около 
главной трубы имѣется искатель а къ колонкѣ прикрѣпленъ 
часовой механизмъ К съ гирею которая приводитъ въ яви* 



45 

жеиіе механизмъ и труб}', заставляя поворачиваться ее около 
оси ЕЕ и слѣдовать за звѣздою. 

При измѣреніи разстоянія между двумя близкими звѣздами 
поворачиваютъ микрометръ такъ, чтобы продольная неподвижная 
нить прошла черезъ обѣ звѣзды, а пересѣченіе этой нити съ 
другой неподвижной находи¬ 

лось бы на одной изъ звѣздъ; 

пускаютъ часовой механизмъ, 

И удерживая звѣзду на томъ 
же пересѣченіи, наводятъ вра¬ 

щеніемъ винта подвижную нить 
на другую звѣзду, послѣ чего бе¬ 

рутъ отсчеты по барабану и по 
кругу С1] первый отсчетъ дастъ 
угловое разстояніе между звѣ¬ 

здами сі=оіаі, второй—уголъ 
между кругомъ склоненія и на¬ 

правленіемъ, проходящимъ че- 

р езъ о бѣ з вѣзды р — Р с9. 

и склоненій найдется изъ треугодника 3іо2Д (черт. 28), въ 
которомъ 

= ^ з2о1Е = 90°—рі — Д а со$о и = До; 

для него имѣемъ 

Черт. 28. 

Разность прямыхъ восхожденій 

Да =* г/зііі^й зесб До — А созр. 

Если меридіаннымъ кругомъ опредѣлены прямое восхожденіе 
н склоненіе первой звѣзды о1т то, далѣе, легко пол}'чаются ко¬ 

ординаты и второй звѣзды 



'ГЛАВА IV. 

Видимое движеніе Луны, Солнца и пла¬ 
нетъ. Системы Птоломея и Коперника. 

§ 20. Видимое движеніе Луны. 

Если мы, наблюдая Луну въ теченіе ряда ночей, будемъ каждый 

разъ наносить ея положеніе между неподвижными звѣздами на 
карту неба, то замѣтимъ, что Луна, участвуя въ суточномъ 

движеніи свода, имѣетъ, кромѣ того, собственное движеніе между 
звѣздами въ направленіи обратномъ суточному движенію, т. е. 

съ запада на востокъ черезъ югъ. Сдѣлавъ ряда, такихъ наблю- 

деній въ продолженіи мѣсяца, мы увидимъ, что Луна движется 

по большому кругу, причемъ угловыя пространства, проходимыя 
ею между звѣздами въ одинъ и тотъ же промежутокъ времени 
(напр. 1 сутки), окажутся неравными между собою; въ теченіе 
мѣсяца будетъ одинъ шахітііш суточнаго движенія Луны и одинъ 
шіііітшв. 

Если наблюденія производились тщательно, то окажется, что 
точки шахішиш-а и пгіпішиш-а движенія находятся въ двухъ 
діаметрально—противоположныхъ точкахъ неба и дѣлятъ какъ 
кругъ, такъ и время полнаго обращенія Луны на двѣ равныя 
части. Та изъ этихъ двухъ точекъ, которая соотвѣтствуетъ 
наибольшему суточном}' перемѣщенію, называется перигеемъ, дру¬ 

гая же—аппогеемъ. Линія, соединяющая эти двѣ точки, называется 
линіей апсидъ. Будемъ обозначать эти точки соотвѣтственно че¬ 

резъ П и А. 

Средняя угловая величина видимаго діаметра Луны равна ЗТ8"; 

когда Луна находится въ перигеѣ, видимый діаметръ имѣетъ 
наибольшую величину, въ апогеѣ же—наименьшую; наибольшая 
величина діаметра отличается отъ наименьшей приблизительно 
на З1//. Средняя величина суточнаго перемѣщенія Луны между 
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заѣздами равна 13°,2; слѣдовательно, въ часъ она перемѣщается 
приблизительно на величину своего діаметра. 

Путь Луны не совпадаетъ ни съ однимъ изъ извѣстныхъ 
круговъ небесной сферы; точки пересѣченія съ эклиптикой на¬ 

зываются узлами. Тотъ узелъ, черезъ который проходить Луиа, 

поднимаясь изъ южнаго полушарія въ сѣверное, называется 
восходящимъ и обозначается знакомъ а другой называется 
нисходящгтг и обозначается—б. 

Средняя величина наклона лунной орбиты къ эклиптикѣ 
равна 5° 8' 40", уклоненія же этой величины въ ту и другую 
сторону доходятъ до ±9'. Вслѣдствіе того, что орбита Луны 
наклонена къ плоскости эклиптики, склоненіе Луны можетъ до¬ 

ходить до+ 28° 45'. Во время зимнихъ полнолуній Луна стоитъ 
надъ горизонтомъ выше, чѣмъ въ лѣтнія полнолунія. Такъ какъ 
эта фаза случается въ такомъ положеніи Луны, когда она на¬ 

ходится въ діаметрально противоположной Солнцу точкѣ, зимою 
же послѣднее имѣетъ южное склоненіе, а слѣдовательно Луна 
въ полнолуніи сѣверное склоненіе, то и происходить, что зимою 
Луна выше поднимается надъ горизонтомъ, чѣмъ лѣтомъ. 

Время, въ которое Луна обходить вокругъ Земли, называется 
мѣсяцемъ. Различаютъ слѣдзношіе роды лгѣсяцевъ: луннъкг или 
си нодич сект и зпі ьзд ны й ил и си дери чесіігй. 

Синодическій мѣсяцъ есть промежутокъ времени междз' двумя 
возвращеніями Луны къ одной и той же фазѣ. Его продолжи¬ 

тельность въ среднемъ = 29.5306 среднихъ сутокъ. 

Звѣздный мѣсяцъ есть промехсутокъ времени, въ теченіе 
котораго Луна описываетъ вокругъ земли 360°. Слѣдовательно, 

по истеченіи его Луна возвращается къ той же звѣздѣ. Про¬ 

должительность звѣзднаго мѣсяца 27.3217 среднихъ сутокъ. 

Подъ дѣйствіемъ притяженія, оказываемаго на Луну Солн¬ 

цемъ, узлы и линія апсидъ не остаются въ пространствѣ непо¬ 

движными, а перемѣщаются довольно значительно; скорость 
движенія лунныхъ }>зловъ составляетъ 19° 20\5 въ годъ; дви¬ 

женіе направлено въ сторону отъ востока къ западу. 

Промежутокъ времени между двумя послѣдовательными воз¬ 

вращеніями Луны къ одном}' и тому же узлу называется драко¬ 

новымъ мѣсяцемъ и составляетъ 27,2123 сут. 

Линія апсидъ или точки перигея и апогея перемѣщаются отъ 
западакъ востоку въ теченіе года на 40°41 'Л.Промежутокъ времени 
междз' двумя послѣдовательными прохожденіями черезъ перигей 
называется аномалистическимъ мѣсяцемъ и равенъ 27,5546 сут. 
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Всѣ эти мѣсяцы, различные по продолжительности, содержатся 
почте цѣлое число разъ въ періодѣ времени 18 лѣтъ Г( дней, 

который съ древнихъ временъ носитъ названіе Соросъ. 

Въ Саросѣ заключается: 

223 лунныхъ мѣсяца.=г 6585.32 сут. 

241 сидерическихъ мѣсяца.= 6584.53 » 

242 драконовыхъ мѣсяца.= 6585.36 „ 

239 аномалистическихъ мѣсяца . . . . = 6585.55 „ 

Саросъ имѣлъ прежде значеніе при предсказаніи лунныхъ и 
солнечныхъ затменій. 

§ 21. Видимое движеніе Солнца. 

Видимое движеніе Солнца совершается подобно описанному 
выше движенію Луны. Въ томъ, что Солнце не остается непо-* 

движнымъ между звѣздами легко убѣдиться, замѣчая изо дня въ 
день положеніе точекъ восхода и захода или высоту Солнца надъ 
горизонтомъ въ полдень. При этомъ обнаружится, что лѣтомъ 
точки восхода и захода располагаются ближе къ сѣверной части 
меріцбаиа, а зимой—къ южной его части; также и высота Солнца 
въ меридіанѣ больше лѣтомъ, чѣмъ зимой. Все это можетъ про¬ 

исходить лишь оттого, что склоненіе Солнца измѣняется; лѣтомъ 
оно имѣетъ положительныя значенія, зимою отрицательныя. Далѣе, 

замѣчая въ теченіе ряда дней на небѣ, съ помощью трубы, 

звѣзды, кульминирующія въ полночь, мы увидимъ, что прямыя 
восхожденія Солнца также измѣняются; именно, мы обнаружимъ, 

что въ каждый послѣдующій день черезъ меридіанъ мѣста бу¬ 

дутъ проходить въ полночь звѣзды съ большими прямыми вос¬ 

хожденіями. 

Если съ помощью меридіанной трубы опредѣлить для каждаго 
дня въ теченіе года прямыя восхожденія и склоненія Солнца, и 
по этимъ даннымъ нанести положеніе его на карту, то мы уви¬ 

димъ, что видимый путь Солнца между звѣздами есть большой 
кругъ. По этому кругу Солнце перемѣщается въ томъ же на¬ 

правленіи, какъ н Луна, т.-е. отъ запада къ востоку. Кругъ 
этотъ называется эклиптикой; онъ также имѣетъ двѣ точки, 

дѣлящія путь Солнца и время его обращенія пополамъ, именно 
точки перигея и апогея; перигей есть ближайшая къ Землѣ точка, 

апогей—самая дальняя; линія, соединяющая эти двѣ точки, назы¬ 

вается линіей апсидъ. 
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Принимая за едишшу времени среднія сутки, имѣемъ, что 
угловая скорость Солнца въ перигеѣ равна Г1 ' = 6Г, а въ 

апогеѣ — 57'. 

Видимый діаметръ Солнца равенъ среднимъ числомъ 32' 1"; 

такимъ образомъ, въ теченіе дня Солнце перемѣшается между 
звѣздами приблизительно на два своихъ діаметра. Ясно, что 
Луна имѣетъ ежедневное движеніе относительно Солнца къ 
востоку, равное въ среднемъ 12°2. 

Эклиптика не совпадаетъ съ экваторомъ, и наклоненіе ея къ 
плоскости ' экватора равняется приблизительно 22°27'. Точки 
пересѣченія эклиптики съ экваторомъ называются точками весен¬ 

няго и осенняго равноденствій. 

Точка весенняго равноденствія у есть та точка, прокод я кото¬ 

рую Солнце подымается, надъ экваторомъ, т-.е. переходитъ изъ 
южнаго полушарія въ сѣверное; когда Солнце находится въ этой 
точкѣ, его склоненія равно 0°. Точка осенняго равноденствія уъ та, 

проходя которую Солнце опу¬ 

скается подъ экваторъ; скло- 

. неніе въ этой точкѣ также 
равно 0°, Точка эклиптики, 

отстоящая по направленію дви¬ 

женія Солнца на 90® отъ точки 
весенняго равноденствія, назы¬ 

вается точкой лѣтняго солнце* 

стоянія @, а точка, отстоящая 
па 270° отъ 7, называется точ¬ 

кою зимняго солнцестоянія д5- 

Въ этихъ точкахъ склоненіе 

равно соотвѣтственно 4- 23® 27' 

и — 23° 27/; слѣдовательно, 

Солнце въ точкахъ @ и ,6 

наиболѣе удалено отъ. экватора (черт. 29}. Когда Солнце описы¬ 

ваетъ первую четверть эклиптики отъ ? до то для насъ, 

жителей сѣвернаго полушарія, наступаетъ весна, вторую отъ @ 

до —лѣто, третью отъ ісудо 76—осень, четвертую отъ /б ДО У зима. 

Долготой перигея называется дуга эклиптики отъ у до П, счи¬ 

тая по направленію движенія Солнца; она равна въ настоящее 
время приблизительно 281° 21х; Солнце проходитъ черезъ перигей 
зимой, въ четвертой четверти окружности, около 1-го января 
по новому стилю. Обращая вниманіе на расположеніе точекъ 
А и 77(черт. 29), не трудно сообразить, что Солнце описываетъ 

Черт. 29. 

4 
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верхнюю часть своего пути отъ у до^у въ большій промежутокъ 
времени, чѣмъ отъ^удо?. Вслѣдствіе этого продолжительность 
временъ года выходитъ различная; весна и лѣто продолжаются 
въ нашемъ полушаріи 186.47 среднихъ сутокъ, а осень и зима— 

178.77 сутокъ. Каждое изъ временъ года имѣетъ слѣдующую 

продолжительность въ среднихъ суткахъ: весна — 92.86, лѣто — 

93.61, осень — 89.76, зима — 89.01. Точка весенняго равноденствія 

и линія апсидъ не остаются неподвижными въ пространствѣ, а 
перемѣщаются по эклиптикѣ. Точка весенняго равноденствія 
движется отъ востока къ западу ежегодно на 50''.2, точки же 
перигея и апогея — отъ запада къ востоку въ то же время на 1 Г'.5. 

Промежутокъ времени, въ который Солнце обходитъ свою 
орбиту, т.-е. возвращается къ топ же звѣздѣ, называется звѣзд¬ 

нымъ годомъ и равенъ 365.2564 среднихъ сутокъ. Продолжитель¬ 

ность времени между двумя послѣдовательными прохожденіями 
Солниа черезъ точку' весенняго равноденствія называется тропи¬ 

ческимъ годомъ; онъ равенъ 365.2422 среднихъ сутокъ. 

Періодъ между двумя возвращеніями Солнца къ точкѣ пери¬ 

гея называется аномалистическимъ годомъ и равенъ 365.2597 

среди, сутокъ. 

Во время своего годичнаго движенія Солнце бываетъ послѣ¬ 

довательно между различными звѣздами, расположенными вдоль 
эклиптики и раздѣленными еще въ глубокой древности на 12 со¬ 

звѣздій, названныхъ по большей части именами животныхъ, 

отчего полоса неба, занимаемая этими созвѣздіями, получила 
названіе зодіака, а созвѣздія—зодіакальныхъ. Луна и планеты 
всегда находятся въ зодіакѣ, недалеко отъ эклиптики, кометы 
зодіака не придерживаются и изъ него выходятъ. 

Описанныя неравенства угловыхъ перемѣщеній въ движеніи 
Солнца и Луны называются неравенствами і-го рода. 

§ 22. Видимое движеніе планетъ. 

Планетами называются свѣтила, которыя по своему виду 
для невооруженнаго глаза походятъ на неподвижныя звѣзды, ко 
не остаются въ покоѣ, и постоянно измѣняютъ свои положенія 

между созвѣздіями. Въ настоящее время извѣстно 7 большихъ 
планетъ (не считая Земли) и болѣе восьмисотъ малыхъ, назы¬ 

ваемыхъ астероидами; самая близкая къ Солнцу планета—Мер¬ 

курій, далѣе идутъ: Венера, Земля і Марсъ, Аашроиды% Юпитеръ, 
Сатурнъ, Уранъ и Нептунъ. 
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Въ зрительныя трубы большія планеты представляютъ замѣт¬ 

ный дискъ и фазы, подобныя фазамъ Луны; освѣщенный край 
ихъ всегда обращенъ къ Солнцу, а на противоположной сторонѣ 
замѣчается ущербъ. Это обстоятельство указываетъ, что пла¬ 

неты подобно Землѣ и Л341Ѣ суть тѣла темныя, которыя освѣ¬ 

щаются Солнцемъ. 

Всѣ планеты можно раздѣлитъ на двѣ группы: нижнЫ или 
в ну тренн /я, о р биты к о то р ы хъ лежатъ ме я с д у С о л идем ъ и 3 ем л ей, 

и угловыя разстоянія которыхъ отъ Солнца достигаютъ лишь 
извѣстныхъ предѣловъ, и верхнія или внѣшнія, которыя нахо¬ 

дятся отъ Солцца дальше Земли, и для которыхъ видимыя угло¬ 

выя разстоянія отъ Солнца имѣютъ всевозможныя значенія отъ 
0е до 360°. Нижнихъ планетъ 2 — Меркурій и Венера, всѣ осталь¬ 

ныя—верхнія. 

Движенія планетъ между созвѣздіями представляютъ значи¬ 

тельныя неправильности и происходятъ то въ ту, то въ другую 
сторону; движеніе, одинаковое съ движеніемъ Солнца, т.-е. отъ 
запада черезъ югъ къ востоку, называется прямымъ, а движеніе 
отъ востока къ западу—обратнымъ или попятнымъ. При пере¬ 

ходѣ отъ одного изъ этихъ движеній къ другому планеты 
останавливаются и на нѣсколько дней остаются неподвижными. 

Положенія планетъ относительно Солнца называются: соеди¬ 

неніемъ, когда разность ихъ долготъ равна 0°, квадратурой, когда 
эта разность есть 90° или 270°, и противостояніемъ или оппози¬ 

ціейі, когда долготы отличаются на 180°. Соединеніе обозначается 
знакомъ о', квадратура — противостояніе і3. Элонгаціей или 
дигрессіей называется вообще какое либо угловое разстояніе 
отъ Солнца, 

Когда планета находится въ соединеніи, она кульминируетъ 
(въ верхней кульминаціи) въ полдень, въ противостояніи—въ 
полночь, въ квадратурѣ—на б часовъ раньше или позднѣе Солнца. 

Нижнія планеты не имѣютъ противостояній и квадратуръ; онѣ 
могутъ быть въ двухъ соединеніяхъ съ Солнцемъ, а также въ 
наибольшихъ дигрессіяхъ. Изъ соединеній нижнихъ планетъ 
различается два—нижнее> когда планета стоитъ на одной линіи 
между Землей и Солнцемъ, и верхнее, когда она стоить на этой 
же линіи, но сзади Солнца. Въ нижнемъ соединеніи планеты 
имѣютъ наибольшее попятное движеніе, въ верхнемъ— наи¬ 

большее прямое. 

Верхнія планеты бываютъ въ соединеніи, квадратурахъ и 
оппозиціи, причемъ въ соединеніи онѣ имѣютъ наибольшее пря- 

4* 
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мое движеніе, а въ противостояніи—наибольшее обратное дви¬ 
женіе. 

Плоскости орбитъ планетъ весьма мало наклонены къ пло¬ 
скости эклиптики, иапр. для Марса уголъ наклоненія равенъ 
1° 51'. Эти плоскости пересѣкаются по линіи, проходящей че¬ 

резъ Солнце и называемой линіей узловъ] точки пересѣченія этой 
линіи съ небесной сферой есть узлы: восходящи/, который про¬ 
водитъ планета, когда поднимается надъ эклиптикой, и нисходя* 
щііі, пройдя который планета спускается подъ эклиптику. 

Синодическимъ періодомъ обращенія планетъ называется про¬ 

межутокъ времени между двумя послѣдовательными соединеніями 
или противостояніями. 

Въ среднихъ сз’ткахъ продолжительность эта составляетъ: 

для Меркурія.И5.9 сут. 
„ Венеры. 583.9 „ 
„ Марса. 779.9 „ 
„ Юпитера. 398.8 „ 
„ Сатурна. 378.1 и 

Сидерическимъ періодомъ называется продолжи тел ьн ость вре¬ 
мени между двумя послѣдовательными возвращеніями планетъ 
къ одной и той же звѣздѣ. Въ теченіе этого періода планета 
обходитъ всю свою орбиту, 

Сидерическіе періоды имѣютъ слѣдующія величины: 

для Меркурія . . 88.0 среди, сут. или 0.24 звѣзд. годовъ, 
„ Венеры . . . 224.7 1) м . 0.62 я я 

„ Марса. . . . 687.0 . N „ 1-88 » >і 

„ Юпитера . . 4333 )> » , 11.86 » іг • 

„ Сат}фна. . . 10759 „ 29.46 » я 

Если раздѣлить пр о до л ж ит ель н о сть сидерическаго обращенія 
планеты на- синодическій періодъ, то полученное число выра¬ 
зитъ, сколько разъ планета имѣетъ соединеній или противо¬ 
стояній при своемъ полномъ обращеніи около Солнца, 

Разсмотримъ, какъ происходитъ видимое движеніе нижнихъ 
и верхнихъ планетъ. 
Нижнія планеты бываютъ видимы лишь въ восточной или 

западной сторонахъ неба, невысоко надъ горизонтомъ. Напр. 
Венера, красивое свѣтало съ бѣлымъ, ровнымъ свѣтомъ, быва¬ 
етъ видна въ нѣкоторые дни года на западѣ, вскорѣ послѣ за¬ 
хода Солнца, въ другіе же дни—на востокѣ, передъ его восхо- 



53 

домъ. По этой причинѣ Венеру называютъ вечерней или утрен¬ 

ней звѣздой. 

Будемъ наблюдать Венеру въ теченіе ряда дней и наносить 
ея положеніе, а также положеніе Солнца на звѣздную карту; 

положимъ, что наблюденія начались, когда Венера послѣ періода 
невидимости впервые появилась на западѣ. 

Сопоставляя наблюденія, увидимъ, что въ началѣ Венера 

имѣетъ прямое движеніе, болѣе быстрое, чѣмъдвижеиіе Солнца, 

отъ котораго ома уходитъ въ лѣвую сторону; скорость движе¬ 

нія постепенно убываетъ. Венера будетъ удаляться и достигнетъ 
наибольшей элонгаціи около 46°. Въ началѣ наблюденій Венера 
имѣетъ въ трубу видъ кружка около 10" въ діаметрѣ, въ элон¬ 

гаціи же—видъ Луны въ первой четверти съ діаметромъ боль¬ 

шихъ размѣровъ. Отсюда мы дѣлаемъ заключеніе, что въ пе¬ 

ріодъ невидимости Венера находилась въ верхнемъ соединеніи и 
на западѣ появилась впервые послѣ него. Достигнувъ наиболь¬ 

шаго удаленія, планета продолжаетъ еще нѣкоторое время дви¬ 

гаться въ прямомъ направленіи, но весьма медленно, и, наконецъ, 

останавливается и стоитъ между звѣздами неподвижно въ тече¬ 

ніе 2—3-хъ дней. Въ это время элонгація составляетъ прибли¬ 

зительно 29°. Послѣ остановки начинается обратное движеніе, 

вначалѣ медленное, а потомъ болѣе быстрое. Венера и Солнце 
сближаются; продолжительность между заходами Солнца и Ве¬ 

неры уменьшается. Ущербъ диска дѣлается все болѣе; Венера 
приближается весьма быстро къ нижнему соединенію; діаметръ 
увеличивается до 62"; въ трубу она представляется въ видѣ 
тонкаго серпа и, наконецъ, пропадаетъ въ лучахъ Солнца. 

Выйдя изъ нихъ, она обращается въ утреннюю звѣзду и начи¬ 

наетъ появляться незадолго предъ восходомъ Солнца. Про¬ 

должая двигаться попятнымъ движеніемъ съ убывающею ско¬ 

ростью, она достигаетъ второй своей наибольшей элонгаціи, нѣ¬ 

которое время послѣ нея двигается еще попятнымъ движеніемъ 
и, наконецъ, останавливается; здѣсь угловое разстояніе отъ Солнца 
опять равно 29°. Остановка продолжается 2—3 дня, и послѣ нея 
Венера перемѣняетъ свое движеніе на прямое, которое дѣлается 
все быстрѣе и достигаетъ тахігпшп въ верхнемъ соединеніи. 

Пройдя обратныя фазы, отъ тонкаго серпа до полнаго диска, 

Венера пропадаетъ въ лучахъ Солнца и, спустя нѣсколько дней, 

переходитъ на лѣвую сторону отъ него. Венера снова обра¬ 

щается въ вечернюю звѣзду, и всѣ явленія начинаютъ повто¬ 

ряться въ описанномъ порядкѣ. 



Наибольшія элонгаціи Венеры измѣняются въ предѣлахъ отъ 
45° до 48°. Изъ 292 дней, приходящихся отъ одного соединенія 
до другого, попятное движеніе продолжается отъ 42 до 44 дней. 

Такимъ же образомъ движется и другая нижняя планета— 

Меркурій. Несмотря на значительную яркость Меркурія его 
трудно видѣть невооруженнымъ глазомъ, такъ какъ онъ ни¬ 

когда не заходитъ далеко отъ Солнца. Его наибольшія элонгаціи 
случаются въ предѣлахъ отъ 16° до 29°. Попятное движеніе 
Меркурія продолжается около 22 дней. 

Совершенно другое мы замѣтимъ, если начнемъ наблюдать 
движенія верхнихъ планетъ. Всѣ онѣ, послѣ періода невидимости, 

показываются впервые рано утромъ на востокѣ, недалеко отъ 
Солнца. И Солнце, и планета имѣютъ прямое движеніе относи¬ 

тельно звѣздъ,но Солнце движется быстрѣе, почему угловое разсто¬ 

яніе между ними возрастаетъ. Движеніе планеты, вначалѣ быстрое, 

постепенно становится медленнѣе, и, наконецъ, планета оста¬ 

навливается почти неподвижно относительно звѣздъ,—Марсъ при¬ 

близительно въ 136°, Юпитеръ въ 116° и Сатурнъ въ 108°. Послѣ 
остановки движеніе планеты переходитъ въ попятное, сначала 

медленное, а затѣмъ болѣе быстрое. Когда планета достигнетъ 
въ попятномъ движеніи наибольшей скорости, она будетъ нахо¬ 

диться въ серединѣ дуги своего попятнаго движенія и въ про¬ 

тивостояніи съ Солнцемъ. Съ этого момента скорость планеты 
начинаетъ убывать, спустя нѣсколько времени она опять оста¬ 

навливается и переходитъ въ прямое движеніе, которое постепенно 
начинаетъ возрастать. Когда планета достигнетъ наибольшаго 

движенія, она будетъ находиться въ соединеніи съ Солнцемъ 
н нѣкоторое время будетъ не видна; затѣмъ она появится снова 
утромъ на востокѣ, и всѣ явленія будутъ повторяться въ томъ 

же порядкѣ. Обратное движеніе Марса продолжается отъ 57 до 
79 дней, Юпитера 118 —122 дня, Сатурна 136—140 дней. Всѣ 
описанныя неправильности въ движеніи планетъ называются 
неравенствами 2*го рода. 

Между звѣздами планеты описываютъ сложные пути съ свое* 

образными петлями, какъ это видно изъ черт. 30 и 31. На первомъ 
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чертежѣ изображенъ, относительно эклиптики, видимый путь 
Венеры за (909—1912 гг.; на второмъ чертежѣ, для того же времени, 

данъ видимый путь Марса. На чертежахъ отмѣчены точки стояній 

а и а\ между которыми планеты проходятъ попятнымъ движе¬ 

ніемъ, восходящій и нисходящій узлы и мѣста нижняго и верхняго 

соединеній для Венеры и соединеній и противостояній для Марса. 

Легко обнаружить, что въ движеніи планетъ имѣютъ также 
мѣсто неравенства 1-го рода. Возьмемъ, для примѣра, Сатурна и 
нанесемъ на звѣздную карту всѣ 28 узловъ, описываемые имъ 
въ продолженіе одного сидерическаго оборота. Если мы будемъ 
разсматривать положенія Сатурна на небѣ только въ моменты 
противостоянія, т. е. въ точкахъ, составляющихъ середину попят¬ 

наго движенія, то замѣтимъ, что всѣ эти точки, числомъ 28, со¬ 

отвѣтствующія противостояніямъ, лежатъ на большомъ кругѣ; 

промежутки времени и угловыя разстоянія этихъ точекъ будутъ 
Зтдовлетворять тому же закону измѣненія угловой скорости, 

какой наблюдается въ видимомъ движеніи Солнца и Луны, т. е. 
въ нихъ найдемъ неравенства}-го рода. Мы увидимъ, что орбита 
планеты есть большой кругъ, на которомъ лежатъ двѣ точки 
афелій и перигелій; первая точка—дальняя отъ Солнца, и скорость 
движенія въ ней наименьшая; вторая—ближайшая, и скорость 
движенія наибольшая. Обнаружить такимъ образомъ неравенства 
1-го рода можно потому, что въ моменты противостояній планета 
видима съ Земли совершенно въ томъ же положеніи между 
звѣздами, какъ и изъ центра Солнца (не считая широты), ибо 
Солнце, Земля и планета находятся на одной прямой. Слѣдо¬ 

вательно, движеніе планеты относительно Солнца происходитъ 
по большому кругу съ однимъ лишь неравенствомъ перваго рода. 

Изученіе всѣхъ видимыхъ явленій въ движеніи планетъ должно 
было рано или поздно привести къ установленію истинныхъ 
взглядовъ относительно устройства солнечной системы. Исторія 
астрономіи открываетъ намъ, какъ этотъ вопросъ вырабатывался 
въ теченіе многихъ вѣковъ. 

Начало, научнымъ теоріямъ, объясняющимъ движеніе небес¬ 

ныхъ тѣлъ, было положено еще Гиппархомъ, жившимъ во П-омъ 
вѣкѣ до Рождества Христова; первую же систему міра далъ 
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Птоломеіі, который считалъ Землю неподвижной, а всѣ наблю¬ 

даемыя движенія свѣтилъ — дѣйствительными. Его теорія была 
единственной, которой руководствовались астрономы въ- теченіе 
14 вѣковъ» пока не явился незабвенный въ исторіи знаній 

Николай Коперникъ. Въ его системѣ міра за неподвижный пзшктъ 
вселенной принимается Солнце, а всѣ видимыя движенія объ¬ 

ясняются движеніемъ Земли около Солнца и вокругъ оси.Третья 
система міра, которая лежитъ въ основѣ нынѣ и шей науки 
астрономіи, есть система Ньютона» по которой всѣ движенія 
свѣтилъ являются слѣдствіемъ силы всемірнаго тяготѣнія. 

§23. Теорія движенія Солнца Гиппарха. 

Въ основу этой теоріи Гиппархомъ былъ положенъ прин¬ 

ципъ равномѣрнаго и кругового движенія, по которому прини¬ 

малось, что свѣтила дотжз‘тся по крзтамъ равномѣрно. 

Гиппархъ нашелъ изъ своихъ наблюденій, что промежутки 
времени, въ которые Солнце проходитъ весеннюю и лѣтнюю части 
эклиптики, не равны между собою; весна продолжается 94.5 

среднихъ сутокъ, а лѣто 92.5 среднихъ сутокъ. Предполагая, что 
Солнце движется по крзтгу равномѣрно, онъ принялъ, что видимая 
неравномѣрность движенія Солнца происходитъ отъ того, что 
Земля находится не въ центрѣ круга, описываемаго Солнцемъ. 

Гиппархъ также нашелъ, 

чтоточкиравиодеиствіііиточки 
солнцестояній лежать на эклип¬ 

тикѣ на разстояніи 90е" другъ 
оть друга, т. е. дѣлятъ эклип¬ 

тику на четыре квадранта. 

Вообразимъ кругъ (черт. 32), 

описанный Солнцемъ поста¬ 

вимъ на немъ точки т> @ и 
юі; соединимъ точки весенняго 
и осенняго равноденствій пря¬ 

мою линіей и опуетшгъ изъ @ 

перпендикз'ляръ на эту линію; 

въ точкѣ пересѣченія Г будетъ 
находиться Земля, ибо точки 

весенняго и осенняго равноденствіи и точка лѣтняго солнце¬ 

стоянія, какъ выше сказано, видны съ Земли подъ заломъ ізъ 90°. 

Но Т не будетъ центромъ круга; центръ круга будетъ гдѣ 
ни будь въ точкѣ С, к задача состоитъ въ опредѣленіи разсто- 
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яиія СТи направленія линіи ЛСТПотносительно линіи Ту. Точки 
П и А, очевидно, точки наибольшаго и наименьшаго углового 
движенія Солнца, т. е. перигей и апогей. 

Пусть р будетъ среднее движеніе. Такъ какъ Солнце въ 
одинъ годъ проходитъ 360’ по своему другу, то въ однѣ сутки 
оно пройдетъ 

360° 

Н'~ Збэ.24 ’ 

гдѣ 365.24—продолжительность года въ среднихъ суткахъ. 

Зная величину р и имѣя опредѣленными изъ наблюденіи 
продолжительность весны и лѣта, Гиппархъ могъ вычислить 
длины дугъ у а и с@. Считая прямоугольный треугольникъ С/Т 
малымъ, Гиппархъ положилъ, что катеты С/ и /Т соотвѣтственно 
равны , дугамъ н уа\ такимъ образомъ, можно было вычислить 
разстояніе СТ—е} называемое эксцентриситетомъ, и уголъ/СТ, 

равный углу у ТА; такъ какъ этотъ уголъ есть долгота апогея, 

то, придавъ къ нему 180°, получаемъ долготу перигея П. Время 
прохожденія черезъ перигей Т можно было также получить, зная 
моментъ / прохожденія Солнца черезъ у; имѣемъ 

т=,+ п-. 

Величины у, <?, 77 и Тназываются элементами движенія Солнца. 

Элементы даютъ возможность вычислить положеніе Солнца 
для какого-нибудь момента вре¬ 

мени, т. е. опредѣлить его дол¬ 

готу. Положимъ, что Солнце 
находится въ точкѣ 5, Земля въ 
Г (черт. 33), центръ солнечном 
круговой орбиты въ С. Уголъ 
ЗСП называется средней ано- 

ма.пгй\ очевидно, 

ЗСП = М=?(і— Т), 

гдѣ /данный моментъ времени. 

Уголъ П Т5 называется 
истинной аномаліей и обозна¬ 

чается буквой ѵ. Изъ треу¬ 

гольника С5Т имѣемъ 

* 

Черт. 33. 

ъ = М+С5Т=М-\-1. 

Уголъ С5Т называется уравненіемъ центра. 
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Уравненіе центра получается изъ треугольника С5ТУ въ ко* 

торомъ извѣстны С5 = 1, уголъ Ми СТ*=е. 

Положеніе Солнца для даннаго момента времени будетъ 
опредѣлено, если будемъ знать долготу Х©, т. е. уголъ і Т5\ 

по зтлу *; 777= 360° — 77, находимъ 

+ 360° — 77. 

Подставляя сюда найденное выше выраженіе для г>, получимъ: 

>с^360° — Я —Л/+С 
или 

л. 

§ 24. Система міра Птоломея (140 г. п. Р. X.). 

Книга „Альмагестъ", составленная въ серединѣ 2-го столѣтія 
Александрійскимъ ученымъ Птоломеемъ, считалась въ продол¬ 

женіи 14 вѣковъ нерушимымъ догматомъ астрономическихъ 
теорій; она была много разъ переведена на еврейскій, арабскій, 

латинскій и др. языки. Въ этомъ сочиненіи Птоломей изложилъ 
данную тгъ систему міра, извѣстную въ астрономіи подъ назва¬ 

ніемъ „ Теоріи эпицикловъ*. Ученіе о неподвижности Земли, о ея 
центральномъ положеніи въ звѣздномъ мірѣ, вообще геоцентри¬ 

ческое ученіе, достигаетъ у Птоломея своего наибольшаго развитія. 
Въ первыхъ главахъ Альма¬ 

геста доказывается, что въ 
центрѣ сферическаго неба по¬ 

коится неподвижная Земля; что 
Земля шарообразна, безко¬ 

нечно мала сравнительно съ 
размѣрами неба и не имѣетъ 
ни. поступательнаго, ни вра- 

щате льн аго двшк енія. 
Главнѣйшее начало, при¬ 

нятое Птоломеемъ въ осно¬ 

ваніи его системы, есть извѣст¬ 

ное уже намъ положеніе о 
круговомъ и равномѣрномъ 

Черт. 34. движеніи. Подъ этимъ движе¬ 

ніемъ онъ понималъ такое движеніе, при которомъ возра¬ 

стаютъ пропорціонально времени не дуги, проходимыя дви¬ 

жущейся точкой а углы, образованные радіусами векторами, 

проведенными изъ нѣкоторой точки Г внутри круга (черт. 34). 
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Исходя изъ этихъ началъ, Птоломей такъ объясняетъ види¬ 

мое движеніе планетъ: каждая планета М движется по кругу, 

называемому эшщикломт^ равномѣрно; центръ эпицикла въ свою 
очередь движется равномѣрно по другому, большому кругу— 

деференту. Земля покоится внутри деферента въ точкѣ Т\ точка 
С есть центръ этого деферента, а точка /—центръ равномѣр¬ 

наго движенія—эквансъ; слѣдовательно, радіусы векторы, прове¬ 

денные изъ этой точки Г въ различныя положенія центра эпи¬ 

цикла уп на деферентѣ, образуютъ углы» пропорціональные вре¬ 

менамъ. Точки Гу С и Г лежатъ на одной прямой, называемой 
линіей апспдъ\ кромѣ того, точки Т и Г находятся въ рав¬ 

номъ разстояніи отъ центра деферента. 

Птоломею было извѣстно изъ наблюденій, что между движе¬ 

ніями планетъ и Солнца существуетъ связь; именно, неравенства 
2-го рода обусловливаются взаимнымъ положеніемъ Солнца и 
планеты. Въ своей теоріи Птоломей установилъ эту связь слѣ¬ 

дующимъ образомъ: онъ пред¬ 

положилъ, что планета на эпи¬ 

циклѣ движется такъ, что линія 
тМ) проведенная изъ центра 
эпицикла къ планетѣ М9 всегда 
параллельна линіи Т5, про¬ 

веденной изъ центра Земли въ 
центръ Солнца 5 (черт. 35); 

въ моменты противостояній 
четыре точки: ш, М, Т и 5 ле¬ 

жатъ на одной прямой. Вслѣд¬ 

ствіе этого планета обходитъ 
эпициклъ въ одинъ годъ; 

центръ же эпицикла описы¬ 

ваетъ деферентъ: для верхнихъ планетъ—во время, равное сиде¬ 

рическому обращенію планеты, а для нижнихъ—въ годъ. Всѣ 
плоскости деферентовъ проходятъ черезъ центръ Земли и на¬ 

клонены другъ къ другу подъ различными углами, равно какъ 
и плоскости эпицикловъ къ ихъ деферентамъ. Соединяя эта два 
движенія, планетъ по эпициклу и центра эпицикла по деференту,* 

получимъ новое, сложное, довольно близко подходящее къ опи¬ 

санному ранѣе видимому движенію планеты. При построеніи 
своей теоріи планетъ, Птоломей пренебрегаетъ неравенствомъ 
1-го рода въ движеніи Солнца, т. е. полагалъ, что. Солнце равно¬ 

мѣрно движется по кругу, въ центрѣ котораго стоитъ Земля. 
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Для того, чтобы пользоваться теоріей Птоломея, нужно было 
знать разстоянія отъ центра деферента до земли и экізаиса; да¬ 

лѣе, должны быть извѣстны отношенія радіусовъ деферента и 
эпицикла. Эти величины были опредѣлены Птоломеемъ посред¬ 

ствомъ подбора ихъ такъ, чтобы положенія планетъ и дуги 
попятнаго движенія, вычисляемыя на основаніи теоріи, сходились 
съ дѣйствительными, получаемыми изъ наблюденій. 

Что касается до размѣровъ міра, то они совершенно произ¬ 

вольны; такъ что система Птоломея есть чисто геометрическая, 

воображаемая. Планеты расположены относительно Земли по 
порядку продолжительности ихъ сидерическихъ обращеній, а 
именно: Луна, Меркурій, Венера, Солнце, Марсъ, Юпитеръ и 
Сатурнъ. 

Послѣ Птоломея, благодаря всеобщему упадку науки, не 
было дано ни одной самостоятельной теоріи вплоть до Копер-, 

ника; да и система Птоломея была извѣстна лишь арабскимъ и 
татарскимъ ученымъ, отъ которыхъ она дошла до насъ въ 
спискахъ и переводахъ. Эти ученые, страстные поклонники 
Птоломея, подготовили, сами того не ожидая, гибель его системы, 

передъ которой они такъ преклонялись. Считая основную теорію 
Птоломея, движеніе планетъ по эпицикламъ, а этикъ послѣднихъ 
по деферентамъ—незыблемымъ закономъ, они старались исправ¬ 

лять замѣчаемыя, при каждомъ новомъ усовершенствованіи на¬ 

блюденій, погрѣшности этой теоріи, строя на первомъ эпициклѣ 
второй, меньшій, на второмъ третій, еще меньшій и т. д. и по¬ 

мѣщая планету на послѣднемъ эпициклѣ. Всѣ эти ухищренія 
только застывали теорію и все болѣе обнарз'живали ея не¬ 

состоятельность. 

§ 25. Система міра Коперника. 

Слава открытія истинной системы міра принадлежитъ Ко¬ 

пернику (1473— 1543 г.). Онъ объяснилъ суточное движеніе свѣ¬ 

тилъ вращеніемъ Земли вокругъ оси, а происхожденіе различныхъ 
временъ года и всѣ видимыя явленія въ движеніи планетъ—дви¬ 

женіемъ Земли вокругъ Солнца по кругу, наклоненному къ эква¬ 

тору. Ближайшего къ Солнцу планетою онъ считалъ Меркурія; 
затѣмъ слѣдуютъ Венера, Земля, Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ. 

Коперникъ полагалъ, что всѣ планеты обращаются по кругамъ, 

въ одномъ и томъ же направленіи, съ запада на востокъ, и въ 
плоскостяхъ, мало наклоненныхъ другъ къ другу. Первое мера- 
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венство планетныхъ движеній Коперникъ приписывалъ эксцен¬ 

тричности круговыхъ орбитъ планетъ относительно Солнца, 

второе неравенство—движенію Земли вокругъ Солнца, которое 
мы не замѣчаемъ и потому переносимъ иа планеты. Ученіе Ко¬ 

перника изложено въ его книгѣ: „О кругообращеніяхъ небесныхъ 
свѣтилъ", которую онъ издалъ въ годъ своей смерти. 

Разсмотримъ, какъ объясняются теоріей Коперника видимыя 
движенія планетъ. Обратимся сначала къ движенію нижнихъ 
планетъ. 

Представимъ себѣ орбиты Землиц Венеры (черт. 36) и начнемъ 
разсмотрѣніе съ верхняго соединенія планеты, т. е. когда Венера 

находится въ точкѣ Ѵі Солнце въ 5 и Земля въ Т Представимъ 
себѣ еще небесную сферу на которую съ Земли проектируются 
планета и Солнце. Въ моментъ верхняго соединенія Венера и 
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Солнце будутъ проектироваться въ одну и ту же точку 
Положимъ далѣе, что Тъ 71, Т$, . сз'ть положенія Земли 
на ея орбитѣ, а Ѵѵ Г4, ѴЪу ѴА. положенія Венеры въ тѣ же 
моменты, ѵи г’о, 7^, ѵл.... проекціи ея на небесн)гю сферзг и 
5а, .*>, . проекціи Солнца. Черезъ нѣсколько дней, послѣ 
верхняго соединенія, Венера перейдетъ въ точку ѴЛі Земля въ 
точку 71,11 планету мы увидимъ въ точкѣ гц. Такъ какъ Венера 

движется быстрѣе Земли, то дуга ѴУ[ будетъ больше 771; Венера 
и Солнце отойдуі*ъ влѣво отъ своего прежняго положенія, при¬ 

чемъ Венера уклонится влѣво же и отъ Солнца. Ы планета, и 
Солнце имѣютъ, такимъ образомъ, прямое движеніе, причемъ 
движеніе планеты быстрѣе движенія Солнца; опа должна отходить 

отъ него влѣво и показываться надъ горизонтомъ по вечерамъ 
•на западной сторонѣ ггеба. 

При дальнѣйшемъ перемѣщеніи быстрота движенія Венеры 
начнетъ постепенно убывать и, наконецъ, планета достигнетъ наи¬ 

большаго удаленія отъ Солнца, около 46°; въ этомъ положеніи 
направленіе на Венеру ТгѵЪ} будетъ касательнымъ къ ея орбитѣ. 

Вскорѣ послѣ этого планета остановится въ точкѣ ѵ,ь при 
элонгаціи 29°, и будетъ стоять нѣсколько дней, именно, пока 
направленія съ Земли на Венеру будутъ оставаться параллельными 
между собой; затѣмъ планета начнетъ уклоняться вправо, и ея 
движеиіе перейдетъ въ попятное, которое въ точкѣ *»с$и, въ 
нижнемъ соединеніи, сдѣлается наиболѣе быстрымъ. Пройдя это 
соединеніе, Венера перейдетъ на правую сторону отъ Солнца и 
будетъ, видна по утрамъ. Здѣсь произойдетъ вторая остановка 

въ точкѣ ѵ7) движеніе ея опять станетъ прямымъ, планета воз¬ 

вратится къ Солнцу съ правой его стороны. 

Обратимся теперь къ объясненію движенія верхнихъ планетъ. 
Подобно предыдущему представимъ орбиты Земли и Марса и 
сѣченіе небесной сферы (черт. 37). 

Въ положеній ТЗМ Земля находится въ соединеніи съ 
планетой. Когда Земля перемѣстится въ Ть Марсъ перейдетъ 

' въ М{} движеніе Земли быстрѣе движенія Марса, а потому мы 
его увидимъ справа отъ Солнца. Относительно звѣздъ оба 
свѣтила будутъ иття прямымъ движеніемъ. Когда Земля при¬ 

детъ въ точку 72, такую, что направленіе 71т* будетъ касатель¬ 

нымъ къ орбитѣ Земли, планета будетъ находиться въ квадра¬ 

турѣ. Въ точкахъ 73 и та планета достигнетъ 5'даленія отъ 
Солнца около 136° к остановится; она будетъ стоять, пока 
направленія съ планеты иа Землю будутъ между собою парал- 
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дельны. Затѣмъ Марсъ згкдоиится въ обратную сторону и нач¬ 

нется его попятное движеніе. Достигнувъ въ противостояніи 
тл тахітит’а перемѣщенія, Марсъ еще нѣкоторое время будетъ 
цттіг попятнымъ движеніемъ и достигнетъ второй остановки въ 

Черт 37. 

точкѣ при удаленіи отъ Солнца—136°, Простоявъ нѣсколько 
дней, онъ* перемѣнитъ движеніе на прямое, пройдетъ въ точкѣ 
пц вторую квадратуру и начнетъ все быстрѣе приближаться 
къ новому соединенію. 
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Если бы Земля п планеты совершали свое движеніе въ одной 
плоскости, то видимое движете планетъ, прямое и обратное, 

казалось бы происходящимъ по дугѣ одного и того же большого 

круга; но наклоненіе планетной орбиты къ земной производитъ то, 

что планета колеблется по широтѣ и завязываетъ петли или узлы. 

§ 26. Связь синодическаго и сидерическаго обращеній 
планетъ. 

.Пусть ТТг будетъ орбита Земли (черт. 38), ММІ—орбита 
одной изъ верхнихъ планетъ; планета въ положеніи Мнаходится 

въ противостояніи съ Сол наемъ 
5. Положимъ, что слѣдующее 
противостояніе имѣло мѣсто 
при положеніи планеты Мѵ 
Въ промежутокъ времени ме¬ 

жду первымъ и вторымъ про¬ 

тивостояніями Земля, двигаясь 
б ы с тр ѣе п л а и ет ы, п р ой деть всю 

свою орбиту и еще нѣкоторую 
часть ТТи планета же прой¬ 

детъ изъ положенія М въ по¬ 

ложеніе ^.Принимая, что пла> 

петы движутся по кругамъ 
и, притомъ, равномѣрно, что 
весьма близко къ истинѣ,и обо- 

время обращенія Земли по ея орбитѣ черезъ 

-черезъ синодическое время — черезъ ѵ найдемъ, 

* - 360° 360° 
что оемля во время т пройдетъ —— т = их, планета же-— х = 

г ч 
= Р1т, гдѣ —суточныя движенія Земли и планеты. 

Такъ какъ Земля во время “ пройдетъ всю свою орбиту и 
еще часть ТТ{, то, очевидно, 

Черт.'ЗВ. 

значивъ 
планеты 

360е 360е 

откуда 
к 1 

' + к 

360°. 

или 



65 

Эти формулы опредѣляютъ связь .между синодическимъ и си¬ 

дерическимъ періодами обращеній. Изъ наблюденій можно, опре¬ 

дѣлить только ?; зная его величину по соотвѣтствующей формз'лѣ 
выводится /а, т.-е. сидерическое время обращенія планеты. Пола¬ 

гая для Марса те 779.94 суг. и принимая / — 365.25 сут., получимъ, 

что іі = 686.97 сутокъ. 

Для нижнихъ планетъ будемъ имѣть слѣдующее* равенство: 

откуда 

Ш. х = збо° + ^ А I 

и 
/т 

/т 

Для Венеры т = 583.9; вычисленіемъ получимъ ^ = 224,7. 

§ 27. Дуга попятнаго движенія; размѣры орбитъ 
планетъ. 

Эти величины вычислилъ въ предположеніи, что планеты дви¬ 

жутся вокругъ Солнца по крз'гамъ равномѣрно. Пусть Солнце 
стоитъ въ 5 (черт. 39), Земля въ Т, планета 
въ Му а видимое положеніе ея на сферѣ въ гп\ 

такимъ образомъ, планета находится въ про¬ 

тивостояніи. По прошествіи і сутокъ Земля 
перейдетъ въ положеніе 7^, планета въ по¬ 

ложеніе Мх и займетъ видимое мѣсто между 
звѣздами т1} т.-е. въ продолженій * сутокъ 
планета будетъ имѣть попятное движеніе и 
пройдетъ духу тщ. Опустивъ перпендику¬ 

ляры Тгр и на линію $т, и Мгп на 
линію Тхр} изъ треугольника пМхТг будемъ 
имѣть 

^50^ = *= ІпМгТг ^ 

пТх рТх — дМл 
пМ1 5д — 5р 

тпл пь 

и ^§*« 
Черт. 39, 

Такимъ образомъ опредѣлимъ величину дуги попятнаго дви¬ 

женія во время /. Обозначимъ радіусы орбиты Земли черезъ г, 

орбиты планеты черезъ гІУ среднее сзггочиое движеніе Земли 
черезъ |і, планеты черезъ изъ треугольника Тг5р получимъ 

рТ^т=г 5Іп (**/)/ 5р = г со$ (у./), 

о 
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а изъ трезтольника 5<]МХ 

дМ{ = гх 5Іп (іа,/); — соз 0^/), 

Подставивъ въ формулу для а найденныя величины, по¬ 

лзучимъ 

, в _ Г 5ІП (и-0 — ГЛ 5І11 О,/) 
* Гу СОЗ /) — г СОЗ /) * * 

Здѣсь а, какъ сказано, обозначает'!-, попятное движеніе въ і 
сутокъ. Найдемъ время, въ которое планета проходитъ половину 
дуги попятнаго движенія, Очевидно, что въ это время уголъ а 

увеличится до наибольшаго своего значенія, а потому будемъ 
искать условіе для шахігаит 3т л а такъ какъ а увеличивается 
лишь до извѣстнаго предѣла, никогда не достигая 90°, то съ 
увеличеніемъ угла его тангенсъ будетъ непрерывно увеличи¬ 

ваться., и тахіптшп-у тангенса а будетъ соотвѣтствовать івдхі- 

шит угла а. Взявъ первую производную по времени отъ *§;« и 
приравнявъ ее нулю, получимъ 

і* соз (>/) — соз [гх соз і) — г соз (р-61_ 

& ~ [і\ СОЗ (і^/)— V СОЗ (а/)]2 

_ І?'5ІП ? 1 5‘п /)\[г!’- ЗІП (|Ѵ) — Г, |і, 51П (а/)] ^ 0 

[гу СОЗ (а;/)— г С05 <;//)]“ 

Приравнявъ нулю числителя, получаемъ 

у-’Гі соз [/ (V.—:03—г* у- — ''і2 іѵЬ соз Р(і* — і*і)] = 0, 

откуда 

соз [г1 (а — ^>1 ггу +^іѴі 

п\ 0 + ІАі) 
Формула эта представляетъ связь между /, и т.-е. межд\’ 

временемъ попятнаго движенія и радіусомъ орбиты планеты. 

Такъ какъ время попятнаго движенія извѣстно изъ непосред¬ 

ственнаго наблюденія, то, полагая г=1, получимъ гІ9 т.-е. раз¬ 

стояніе планеты отъ Солнца, выраженное въ единицахъ раз¬ 

стоянія Земли. 

Такимъ образомъ, мы имѣемъ теперь возможность знать 
истинные Ьазміъры планетныхъ орбитъ, и весь произволъ, ха¬ 

рактеризовавшій систему Птодомея, разъ навсегда исчезаетъ изъ 
науки:—геометрическое построеніе замѣняется дѣйствительными 
размѣрами и движеніями. 
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Въ заключеніе приведемъ размѣры планетныхъ орбитъ отно¬ 

сительно средняго разстоянія Земли отъ Солнца, которое при¬ 

нято за 10. 

Меркуріи. 3.9 

Венера. 7.2 

Земля.Ю,0 

Марсъ.15.2 

Астероиды.21—43 

Юпитеръ.52.0 

Сатурнъ.95.4 

Ураггь.191.9 

Нептунъ. 300.6. 

5* 



ГЛАВА V. 

Законы Кеплера. 
Теорія эллиптическаго движенія. 

§ 28. Тихо-Браге (1546—1601). 

Послѣ блестящаго открытія Коперника для дальнѣйшаго 

развитія наука необходимо было усовершенствовать практи¬ 

ческую часть астрономіи. Въ этомъ направленіи громадный шагъ 
впередъ сдѣлалъ датскій астрономъ Тихо-Браге, употребившій 
болѣе 20 лѣтъ жизни на тщательнѣйшія наблюденія надъ не¬ 

бесными тѣлами съ помощью имъ самимъ придуманныхъ инстру¬ 

ментовъ. Онъ и, позднѣе, Брадлей считаются основателями ны¬ 

нѣшней практической астрономіи. 

Тихо-Браге обладалъ исключительнымъ искусствомъ наблю¬ 

дать; онъ изобрѣлъ н построилъ множество большихъ и точ¬ 

ныхъ инструментовъ, составилъ отличный дня того времени 
каталогъ 777 звѣздъ, усовершенствовалъ таблицы рефрагшіи 
и открылъ неравенства въ движеніи Луны. 

Насколько совершенны были его наблюденія, настолько же 
неудачны были его теоретическія соображенія въ области астро¬ 

номіи. Онъ не смогъ вознестись до пониманія системы Копер¬ 

ника и составилъ свою собственную теорію, совершенно неудач¬ 

ную и не имѣвшую никакого значенія. По этой теоріи около 
неподвижной Земли движутся Луна и Солнце; кругомъ же 
Солнца движутся планеты: Меркуріи, Венера, Марсъ, Юпитеръ, 

Сатурнъ. Какъ далекъ былъ Тихо-Браге отъ ученія Коперника, 

видно всего яснѣе изъ того, что о къ даже не признавалъ суточ¬ 

наго движенія Земли, а предполагалъ, подобно древнимъ, что 
весь звѣздный міръ вращается около нея. 
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§ 29. Кеплеръ (1571—хбз°). Законы движенія планетъ. 

Многочисленныя и точныя наблюденія Тихо-Браге принесли 
наукѣ неоцѣненную пользу. Переданныя умирающимъ Тихо- 

Браге въ руки Кеплера, они послужили къ открытію истинныхъ 
законовъ движенія планетъ. Сочиненія Кеплера, наполненныя 
громадными вычисленіями, читаются трудно; истинные взгляды 
часто едва замѣтны и затериваются въ его пламенной и нео¬ 

буздан ноіі фантазіи. Главныя его сочиненія слѣдующіягі) Музіегіит 
Совто§гарЬісит 1596 г.; 2) Пе то*іЬиз зсеііеа Магі:і$ ех оЬзегѵа- 

ііопіЬиз ТусЬопіз-ВгаЪе 1609 г. (Новая астрономія о движеніи 
Марса по наблюденіямъ Тгпсо-Браге); 3) Нагтопіа пшгкН 1619 г. 

Кеплеръ первый высказалъ мысль, что движеніями планетъ 
Заправляетъ Солнце и что, слѣдовательно, около него происхо¬ 

дятъ всѣ движенія, а не около воображаемыхъ точекъ, какъ, 

междз' прочимъ, полагалъ и Коперникъ, Поэтому Кеплеръ ста¬ 

рался доказать, что плоскости планетныхъ орбитъ пересѣкаются 
въ центрѣ Солнца. Онъ разсуждалъ такъ: если Солнце есть 
центръ движенія, то планета въ разныхъ отъ него разстояніяхъ 

не можетъ двигаться съ одинаковою скоростью, ибо сила Солн¬ 

ца разная въ разныхъ разстояніяхъ отъ него, подобно силѣ 
свѣта. 

Работы Кеплера относительно Марса начинаются знамени¬ 

тымъ вычисленіемъ круговой орбиты. Это сложное вычисленіе, 

которое надлежало дѣлать послѣдовательными приближеніями, 

было повторено 70 разъ. Получен¬ 

ная круговая орбита удовлетворяла 
всѣмъ противостояніямъ, имѣла 
линію абсидъ, т. е. большая ось 
проходила черезъ Солнце, но не 

удовлетворяла другимъ наблюде¬ 

ніямъ. Такъ какъ на положенія 
внѣ противостояній имѣетъ вліяніе 
мѣсто Земли, то Кеплеръ заклю¬ 

чилъ, что разногласія могутъ про¬ 

исходить отъ неточности земной 
орбиты, которую онъ началъ изслѣ¬ 

довать. Для этого онъ обратился 
къ наблюденіямъ Марса, сдѣланнымъ Тихо-Браге, въ числѣ 
которыхъ нашлось двѣнадцать наблюденій этой планеты въ про¬ 

тивостояніяхъ. Пусть 5, ТпМ (черт. 40) будутъ положенія 



70 

Солнца, Земли и Марса въ моментъ ггѣкотораго противостоянія; 

т—проекція планеты на плоскость эклиптики, Ту —направленіе 
къ точкѣ весенняго равноденствія, уголъ ^Тгп—долгота Марса 
въ противостояніи, которая извѣстна изъ наблюденій. Зная 
точную продолжительность звѣзднаго оборота Марса вокругъ 
Солнца, Кеплеръ выбралъ изъ наблюденій Тих о-Браге такія, 
которыя отстояли отъ этого противостоянія на одинъ шш нѣ¬ 

сколько звѣздныхъ оборотовъ Марса; для этихъ наблюденіи 
планета, слѣдовательно, находилась въ то гг же точкѣ Мі 

какъ будто она была неподвижна; но Земля тогда уже находи¬ 

лась не въ Тк а въ нѣкоторыхъ другихъ точкахъ Ти Г>. 

Изъ наблюденій Тихо-Браге Кеплеръ могъ найти углы 
7 Тм, 7 Тхтл у Тгш-,. которые 'равны долготамъ Марса, и 
углы у Т5, у Т15і 7 7^5,_, равные долготамъ Солнца. Въ 
треугольникахъ 57^//, 5Т>ш и т. д. извѣстны были» слѣдова¬ 

тельно, всѣ углы: именно, 57р« равно разности долготъ Ма*реа 
и Солнца, Тхт5 = разности долготъ Марса въ точкахъ Т и Тх и 
Тх5т = 180° — (Если провести Тхтх параллельно 
5т, то имѣемъ 7рл 5 — т к = ѵ Тх тх — 7 Тхт, т. е. у го л ъ 
ТуіпЗ равенъ разности доѵтготъ планеты, наблюденныхъ въ' точ¬ 

кахъ» Т и Тх). 
Изъ треугольниковъ 3»і Тѵ 5т Т» и т. д. могутъ быть най¬ 

дены, такъ называемые, радіусы векторы Земли пли ея разстоя¬ 

нія отъ Солнца, выраженныя въ частяхъ постояннаго разстоя¬ 

нія Зт'у именно, 

зі п5т 7, 

зіп 5 Т^т9 
5 7а = 5ш 

зіп Зт 7> 

зіп 5 Т^т 
и т. д. 

Такимъ образомъ, зная длины радіусовъ векторовъ и пхъ 
направленія, т. е., зная положенія различныхъ точекъ земной 
орбиты, Кеплеръ имѣлъ всѣ данныя для су ждем Ія о ея видѣ. 

Кеплеръ нашелъ, что за орбиту Земли можно принять крзтъ, 

эксцентрически расположенный относительно Солнца; онъ вы¬ 

числилъ радіусъ этого круга, эксцентриситетъ и направленіе 
линіи абсидъ. Кругъ весьма хорошо удовлетворялъ наблю¬ 

деніямъ, что понятно, ибо эксцентриситетъ земной орбиты весьма 
малъ (<? = 0.0168). . 

Найдя, такимъ образомъ,- достаточно точную орбиту Земли, 

Кеплеръ приступилъ къ изученію орбиты Марса. Для этого онъ 
избралъ изъ наблюденій Тихо Браге нѣсколько паръ такихъ 
наблюденій, изъ которыхъ каждая пара относилась къ различнымъ 
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точкамъ орбиты Марса, а въ одной парѣ два наблюденія отстояли 
другъ отъ други на одинъ полный или сидерическій обо¬ 

ротъ Марса- Если МгМ* Мл 
(черт. 41) есть орбита Марса, 

а Т; 7\ Т, Г* Т, 7Ѵ. орбита 
Земли, то Кеплеръ соста¬ 

влял ътакія пары наблюденій, 

сдѣланныхъ въ точкахъ Тг 
и Тъ Т2 и Г2) Тѣп Ѵѣи т. д., 

когда Марсъ былъ для 
обоихъ первыхъ наблюденій 
въ точкѣ Ми для обоихъ 
вторыхъ въ точкѣ М2і для 
третьихъ въ точкѣ Мг\\ т. д. 

Изъ этихъ наблюденій Черт. 4». 

онъ могъ вывести длины 5Ми 5М», 5М% и т. д. и опредѣлить 
направленіе радіусовъ векторовъ, т. е. опять, какъ и при раз¬ 

смотрѣніи земной орбиты, имѣлъ всѣ данныя, чтобы судить о 
формѣ орбиты Марса. 

Посмотримъ, какъ Кеплеръ изъ одной пары наблюденій опре¬ 

дѣлялъ нужныя ему величины. Положимъ, что Т и Г7 (черт. 42) 

положенія Земли на ея орбитѣ въ мо¬ 

менты, когда Марсъ находится въ точкѣ 
М\ тп проекція его на плоскость эклип¬ 

тики; положимъ, далѣе, что въ этихъ 
точкахъ были найдены изъ наблюденій 
долготы Марса у Тпъ и у Т' т и его ши¬ 

роты тТМ и т Т М. Долготы Солнца 
у Т5 и у Т' 5> уголъ Т5 Т и радцгсы 
векторы Т5 и Т'З извѣстны по элемен¬ 

тамъ движенія Земли и по величинѣ про¬ 

текшаго промежутка времени. По этимъ 
даннымъ изъ треугольника 5 Т Т; можно 
вычислить сторону Т V и углы Т V и 
5 Т* Т; вычтя эти углы изъ разности 
долготъ планеты и Солнца, найдемъ углы 
ж ТѴ и іп Т 7; тогда въ треугольникѣ 
тТТ будутъ извѣстны сторона Т Т' и два прилежащіе къ ней 
угла т ТТ' и т Т Т Отсюда можно вычислить стороны ж Т и 
т Т, а по этимъ сторонамъ и по наблюденнымъ широтамъ пла¬ 

неты .можно опредѣлить изъ треугольниковъ Мт Т и МшТ 

Черт. 42. 
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ея разстоянія отъ Земли М Т и М Т' и длину перпендикз'ляра 
іпМ. Далѣе, изъ треугольника 5 Ты по двумъ сторонамъ 5Т 
и Тт и углу 5Тт, равному разности долготъ Солнца и пла¬ 

неты въ точкѣ Т, можно вычислить з^голъ Т5пг и сторону 5т\ 

наконецъ, изъ прямозггольнаго треугольника т5Му по даннымъ 
5т и Мт, опредѣляется разстояніе планеты огь Солнца М5 

п З'голъ М5т% разный широтѣ планеты относительно Солнца. 

Зная уголъ Т5т, находимъ долготу планеты относительно 
Солнца, разную угду\5т. Дѣйствительно, если долгота Солнца, 

наблюдаемая съ Земли, т. е. з'голъ у Т5 есть Х0, то долгота 
Земли относительно Солнца равна >.0—180°; такимъ образомъ, 

у 5 т — Ь® — 180°+ Т5т. 

Такъ Кеплеръ логъ опредѣлить длин}' радіуса вектора М5 

гі его направленіе для разныхъ положеній планеты на орбитѣ. 

Изучая по найденнымъ величинамъ видъ орбиты Марса, Кеп¬ 

леръ послѣ долгихъ поисковъ пришелъ, наконецъ, къ заключе¬ 

нію, что орбита должна представляться эллипсомъ, въ одномъ 
изъ фоксовъ котораго находится Солнце; оігь нашелъ, что ско¬ 

рость движенія выходитъ различной для разныхъ мѣстъ ор¬ 

биты—наибольшей въ точкѣ, ближайшей къ Солнцу—перигеліи, 

наименьшей въ афеліи. 

Это обстоятельство еще болѣе убѣдило Кеплера, что движе¬ 

нія планетъ управляются Солнцемъ. Дня другихъ планетъ эллип¬ 

тическая форма орбиты также лучше всего удовлетворяла наблю¬ 

деніямъ. Такимъ образомъ Кеплеръ пришелъ къ открытію сво¬ 

его перваго закона—планеты движутся по эллипсамъ, въ одномъ 
изъ фокусовъ котораго находится Солнце. 

Стараясь найти законъ, по которому измѣняется скорость 
движенія планеты въ разныхъ частяхъ ея орбитъ, Кеплеръ сталъ 
сравнивать между собою величины площадей секторовъ, описы¬ 

ваемыхъ радіусомъ векторомъ Марса въ теченіе извѣстныхъ 

промежутковъ времени, и нашелъ, что эти площади измѣняются 
пропорціонально промежуткамъ времени. То же оказалось и у 
другихъ планетъ. Такъ былъ открыть второй законъ—площади, 

описываемыя радіусами векторами планетъ, возрастаютъ пропор¬ 

ціонально времени. 

Стремясь, наконецъ, найти связь между временами обраще¬ 

ніи планетъ около Солнца и разстояніями до него, Кеплеръ 
открылъ третій законъ—квадраты временъ обращенія планетъ 
относятся у какъ кубы среднихъ разстояній ихъ до Солнца. 
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Если обозначить черезъ Т и Тх времена обращеній двухъ 
планетъ около Солнца п черезъ а и ах нхѣ среднія разстоянія 
отъ него или большія полуоси ихъ орбитъ, то, на основаніи 

этого закона, 

Т±:Т* = а*\а*. 

Сверхъ открытія трехъ законовъ планетныхъ движеній Кеп¬ 

леръ оказалъ астр оно міи много другихъ важныхъ услз'гъ: онъ 
составилъ новыя точныя таблицы движеній Солнца, Луны и 
планетъ, вычислилъ таблицы рефракціи и изобрѣлъ астрономи¬ 

ческую трубу. 

§30. Галлилей. Гюйгенсъ. Ньютонъ. 

Галлилей (1564—1624). Рядомъ съ Кеплеромъ въ исторіи астро¬ 

номіи занимаетъ мѣсто Галлилей. Онъ положилъ начало меха¬ 

никѣ открытіемъ закона инерціи, закона свободнаго паденія 
тѣлъ, движенія брошеннаго тѣла и т. д. и построилъ зрительную 
трубу, благодаря которой область астрономическихъ знаній 
необыкновенно расширилась: были открыты пятна на Солнцѣ и 
его вращеніе, спутники Юпитера, фазы Венеры, масса мелкихъ 
звѣздъ, туманности и т. д. Трудно сказать, что важнѣе, основа¬ 

ніе ли теоретической механики, безъ которой совершенно невоз¬ 

можны и теоретическая астрономія, и физика, или же построеніе 
зрительной трубы, при помощи которой глазамъ людей открылся 
необозримый горизонтъ небесныхъ явленій. 

До Галлилея были общеприняты совершенно невѣрные, уста¬ 

рѣвшіе взгляды на механическія явленія, отчасти данные еще 
Аристотелемъ. Открытія, при помощи зрительной трубы, быстро 
слѣдующія другъ за другомъ, подтверждали ежедневно самымъ 
блестящимъ образомъ ученіе Коперника о движеніи Земли. Это 
обстоятельство и было главной причиной того жестокаго пре¬ 

слѣдованія Галлилея, которое пріобрѣло въ исторіи печальную 
извѣстность. 

Гюйгенсъ (1629— 1695) одинъ изъ самыхъ остроумныхъ, 

глубокомысленныхъ и дѣятельныхъ изслѣдователей новыхъ вре¬ 

менъ; онъ сдѣлалъ рядъ открытій касательно свѣта, центробѣжной 
силы, вида Земли; усовершенствовалъ зрительную трубу и 
открылъ истинную форм}' кольца Сатурна и перваго спутника 
этой планеты; ввелъ въ механизмъ часовъ маятникъ и придуниадъ 
спиральную пружину для карманныхъ часовъ. 
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Ньютонъ (1643—1727) въ своей безсмертной книгѣ „РЬіІозо- 

ріііае Каіигаііз Ргіпсіріа МаіЬеіпаЙса'* (Математическіе принципы 
натуральной философіи) вывелъ всѣ движенія въ планетной си¬ 

стемѣ изъ одиото открытаго имъ принципа „всемірнаго притя¬ 

женія'*. 

Каждыя двѣ матеріальныя частицы, массы которыхъ дти дт'} 

а разстояніе 3} взаимно притягиваются съ сплою прямо 
пропорціональной ихъ массамъ и обратно - пропорціональной 
квадрату разстоянія. 

дт дм' 
ЗГ=к 

гдѣ к величина силы притяженія двухъ единицъ массъ, разстояніе 
между которыми равно единицѣ. 

Изъ этого въ высшей степени простого закона Иыотонъ 
вывелъ необозримую массу слѣдствій. По закону всемірнаго 
притяженія Солнце притягиваетъ планеты, планеты притягиваютъ 
свонхъ спутниковъ; притяженіе дѣйствуетъ взаимно, такъ что 
Солнце притягивается планетами, а эти послѣднія своими спут¬ 

никами. Какъ простое слѣдствіе этого притяженія являются за¬ 

коны Кеплера, которые Иыотоггь обобщилъ и исправилъ. Обоб¬ 

щилъ, показавъ, что небесныя тѣла двигаются по любом}* изъ 
коническихъ сѣченій, а не по одному эллипсу. Исправилъ, 

доказавъ, что притяженіе между Солнцемъ п планетою есть 
взаимное, и что 3-й законъ Кеплера долженъ писаться такъ: 

(М+т) Г* с? 

Ш+гп') 

гдѣ М масса Солнца, ш и т' массы планетъ, и что только по 
причинѣ исчезающей малости массъ т и т'і сравнительно съ 
массою м, законъ этотъ почти вѣренъ и въ формулѣ Кеплера 

Т* 

7?“< 

Ньютонъ показалъ, что притяженіе Земли, удерживающее Луну 
ізъ ея орбитѣ и заставляющее падать камень, не зависитъ отъ 
химическаго состава тѣлъ. Для этого онъ сдѣлалъ рядъ пре¬ 

восходныхъ опытовъ съ маятниками, чечевицы которыхъ были 
наполнены золотомъ, серебромъ, свинцомъ, стекломъ, пескомъ, 

поваренною солью, деревомъ, водою и пшеницей. Время колебанія 
при этомъ оставалось совершенно неизмѣннымъ, а слѣдовательно, 

ускореніе силы тяжести для всѣхъ этихъ тѣлъ было одно 
то же. 
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Ньютонъ объяснилъ фигуру Земли и планетъ, предположивъ, 

что онѣ были въ жидкомъ состояніи и вращались около своихъ 
осей. Вращеніе вызвало центробѣжную силу, а вслѣдствіе этой 
силы жидкія массы приняли видъ эллипсоидовъ вращенія, около 
малой оси; Ньютонъ нашелъ величину сжатія Земли и Юпитера. 

Ньютонъ далъ ключъ къ объясненію всей массы лунныхъ 
возмущеній и показалъ, что всѣ они происходятъ отъ притяженія 
Солнца и Луны на экваторіальную вздутость Земли. Онъ объ¬ 

яснилъ морской приливъ притяженіемъ Луны и Солнца на во¬ 

дяныя частицы океана. Онъ также далъ теорію движенія кометъ 
и придумалъ способъ опредѣлять ихъ орбиты. 

Движенія двойныхъ звѣздъ показываютъ, что ньютоніанское 
притяженіе дѣйствуетъ повсюду въ безпредѣльномъ звѣздномъ 
пространствѣ. Въ послѣднее время къ явленіямъ притяженія 
присоединились явленія отталкиванія въ планетномъ пространствѣ; 

именно, явленія кометныхъ хвостовъ, какъ это показали Бессель 
и Бредихинъ, требуютъ допущенія, что Солнце отталкиваетъ 
частицы хвостовъ, обратно пропорціонально квадратамъ раз¬ 

стояній. 

§ 31. Теорія эллиптическаго движенія. Уравненіе 
Кеплера. 

Законы Кеплера служатъ основаніемъ всей теоретической 
астрономіи; ея задачи распадаются на два главныхъ отдѣла: 

1) Изслѣдованіе эллиптическаго движенія, ѵ. е, движенія по 
данной орбитѣ. 

2) Опредѣленіе орбиты по нѣсколькимъ положеніямъ, взятымъ 
изъ непосредственныхъ наблюденій. 

Основную задачу перваго отдѣла, которою мы и заіЬгемся, 
составляетъ вопросъ, какъ опредѣлить положеніе планеты на ея 
орбитѣ для какого-нибудь момента времени. Вопросъ будетъ 
рѣшенъ, когда будутъ найдены координаты, опредѣляющія ея 
положеніе относительно Земли; обыкновенно вычисляютъ сначала 
к о ор ди и ат ы о тно си тел ь н о Сол н па, н а зы в а е м ы я ш* еще итри че¬ 

сками, а по нимъ опредѣляютъ геоцентрическія координаты, 

дающія положеніе относительно Земли. 

По первому закону Кеплера планеты двинется по эллипсамъ, 

въ фокусѣ которыхъ находится Солнце. 



76 

Если въ точкѣ орбиты Р (черт. 43) находится планета, а въ фо¬ 

кусѣ 5 — Солнце, то положеніе планеты относительно ли из и 

апсидъ бз'детъ о предѣлеио, 

если будетъ извѣстенъ уголъ 
П5Р = ѵ гг разстояніе 5Р-— г. 

Уголъ ѵ отсчитывается отъ 

точки перигелія 77, по напра¬ 

вленію движенія планеты, отъ0е 

до 360° и называется истинной 
аномаліей^ а разстояніе отъ 
Солипа до планеты называется 

радіусомъ векторомъ. 

Чтобы вычислить эти вели¬ 

чины, введемъ воображаемую 
планету т (черт. 44), движу¬ 

щуюся равномѣрно по кругу, 

описанному на большой оси 
эллипса, какъ на діаметрѣ. До¬ 

пустимъ, что эта воображаемая 
планета будетъ проходить одно¬ 

временно съ истинной черезъ 
перигелій /7, а также и черезъ 
афелій А. Величину средняго 
движенія планеты мы можемъ 
выразить въ градз'сахъ слѣ¬ 

дующимъ образомъ: 

360° 
V* — у- I 

гдѣ Т есть число среднихъ солнечныхъ сутокъ, заключающихся 
во времени сидерическаго обращенія планеты. 

Въ астрономіи принято считать движеніе планетъ отъ пери¬ 

гелія, и если черезъ I обозначить время, протекшее отъ прохо¬ 

жденія черезъ /7 до момента, когда планета заняла положеніе Р, 

то помноживши |а па і, получимъ, такъ называемую, среднюю ано- 

малію Му выражающую движеніе средней воображаемой планеты, 

М= \хі— іпОП. 

. Опредѣлимъ теперь мѣсто истинной планеты по мѣсту вообра¬ 

жаемой. 
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Такъ какъ обѣ планеты одновременно выходятъ изъ Д то 
имѣемъ, что радіусъ векторъ планеты Р опишетъ въ і сутокъ 
плоишь 

ПРР=^і, 

И планеты т- площадь 

ПОт=~~і; 

отсюда получимъ 
ПЕР 
ГІОт а 

Изъ аналитической геометріи извѣстно, что эллипсъ можно 
разсматривать какъ ортогональную проекцію круга на плоскость 

наклоненную подъ угломъ причемъ соза = -. Тоже спрааед- 
к? 

ливо и для части эллипса ПРР\ посему опуская перпендикуляръ РР7 
продолжая его до пересѣченія съ кругомъ въ/, соединяя/съ/', 
получимъ 

ПРР_Ь 
рРП а 

Сравнивая начисанныя выраженія, заключаемъ, что 

ПОт — рЕП. 

Изъ чертежа имѣемъ, что площадь 

рГП=*рОП—рОР- 

Обозначимъ уголъ/0/7 черезъ Е и напишемъ выраженія для 
площадей круговыхъ секторовъ и треугольника; 

тОП= \уаМа 

рОП=^аЕа 

р О Г — ~ аса $іп Е. 

Подставляя эти величины въ послѣднее уравненіе, получимъ 

а~М=авЕ—а- е зіпі5 
или 

Е—М+е зіпЕ (35). 
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Въ этомъ уравненіи е должно быть выражено въ угловой 
мѣрѣ. Зная, что эксцентриситетъ въ частяхъ радіуса равенъ е, 
найдемъ с въ секз^ндахъ дуги 

Уголъ Е называется эксцентрической аномаліей. 

Выраженіе 
Е^М + с" 5ІііЕ 

есть, такъ называемое, уравненіе І\еплера) которое связываетъ 
эксцентрическую аномалію со средней. Уравненіе Келлера, какъ 
трансцендентное, не можетъ быть рѣшено непосредственно. Для 
нахожденія изъ него эксцентрической аномаліи существуетъ 
нѣсколько способовъ; изъ которыхъ разсмотримъ лишь способъ 
послѣдовательныхъ приближеній. Сначала во второй части ра¬ 

венства принимаютъ Е—М и находятъ 

Ег = е 5 іл Му 

гдѣ Ех бз'детъ первымъ приближеніемъ; потомъ во второй 
части принимаютъ Е—Ех и получаютъ второе приближеніе 

Еа = М-\-е $іп Ех. 

Третье приближеніе будетъ 

Ег = М-\-е 5і п. Е.) 

и такъ далѣе до тѣхъ поръ, пока не будетъ получаться тожде¬ 

ственный результатъ. Для большихъ планетъ, по малости эксцен¬ 

триситета, это происходитъ довольно скоро. 

§ 32. Величина радіуса вектора. Вычисленіе истинной 
аномаліи. 

Найдемъ теперь величину радіуса вектора и соотношеніе меж¬ 

ду истинной и эксцентрическою аномаліями. 

Изъ прямоугольнаго треугольника ЕРЕ (черт. 44) имѣемъ 

ЕР*-РР*+ЁЁ\ 

Относя эллипсъ къ осямъ координатъ съ началомъ въ точкѣ 
О, получимъ 

г2 = у2^(х_ае)К 
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Изъ уравненія эллипса 

имѣемъ 

т =^(а1 — х')% и такъ какъ Ъ- = а* (1 — 

{а>-А*). 

Внеся величину у1 въ выраженіе для і*у получимъ 

г5 = (а — ех)г 

г= а — ех; 

такъ какъ г величина всегда положительная, то пр.и извлеченіи 
корня долженъ быть взятъ знакъ 

Съ другой стороны изъ трезтольника рОК имѣемъ 

х — а соз Е\ 

слѣдовательно, окончательное выраженіе для г черезъ эксцентри¬ 

ческую аномалію будетъ 

г = а (1—е с055).(36). 

Уравненіе эллипса въ полярныхъ координатахъ, когда полюсъ 
находится въ фокусѣ, есть 

_ а( 1—е2) 

1 А-е соз? 

Сравнивая два послѣднихъ выраженія, получимъ 

1 — с со$ 
1 

1 -}-г созV 1 

откуда 

1 -и е соз гг = т 
1 I — ссоз Е' 

с соз V — 
\ —<* — ]+есо%ѵ 

I — е соз ѵ 

и окончательно 

СОЗ *і' — 
соз Е— е 

I —о соз Е 
(37). 
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Это и есть формула, связывающая эксцентрическую аномалію 
съ пстшгиой. 

Такимъ образомъ, на основаніи всего изложеннаго порядокъ 
вычисленія устанавливается слѣдующій: по уравненію Кеплера (35) 

находится эксцентрическая аномалія, а по ней изъ уравненія (37) 

— истинная аномалія; радіусъ векторъ опредѣлится изъ выра¬ 

женія (36). 

§ 33. Уравненіе центра. 

При незначительности эксцентриситетовъ планетныхъ орбитъ 
можно совершенно обойти вычисленіе эксцетрической аномаліи, 
а прямо находить истинную аномалію; для этого нужно знать 
разность между истинною аномаліею и среднею, которая назы¬ 

вается уравненіемъ центра ч. Уравненіе центра можетъ быть 
выражено рядомъ, расположеннымъ по возрастающимъ степенямъ 
эксцентриситета. Опуская выводы, дадимъ формулу для вычи¬ 

сленія уравненія центра: 

; _ѵ—М= 2е" апМ-\-г"2ът2М . . . (38) 

Выше было указано, что за начальное или исходное поло¬ 

женіе планеты принимается положеніе въ перигеліи; однако, можно 
за такое положеніе принимать какое угодно; нужно только въ 
моментъ этого положенія, который называется эпохой, имѣть 
среднюю долготу планеты. Положимъ, что средняя долгота для 

эпохи 4 есть К. По этой ве¬ 

личинѣ и среднему движенію 
планеты іа легко получить сред¬ 

нюю аномалію для даннаго 
момента і. Пусть въ этотъ мо¬ 

ментъ средняя долгота есть Ь0] 

Л очевидно, 

А>“ (*— *о)- 

Далѣе изъ чертежа 45 имѣемъ 

10 = М-\-П, 

7 откуда 

Черт. 45. М = — 77. 

Найденная такимъ образомъ величина Му подставляется въ 

строку для вычисленія уравненія центра. 
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§ 34. Вычисленіе геліоцентрическихъ координатъ и 
переходъ къ геоцентрическимъ. 

Представимъ, что Солнце находится въ 5' (черт. 46), Земля 
въ Т, планета въ М\ проекція послѣдней на плоскость эклиптики 
пусть будетъ въ точкѣ т\ радіусъ векторъ 5М=г и истинная 

аномалія ѵ = Р5М извѣстны по предыдущему. 

Требуется найти геліоцентрическую широту Ь = т5М и 
геліоцентрическую долготу І^уЗт и по нимъ вычислить гео¬ 

центрическія широту $ = тТМ и долготу л = у Тт. 

Для рѣшенія этого вопроса представимъ себѣ, что изъ 
центра Солнца описана сфера радіусомъ* равнымъ единицѣ; пере¬ 

сѣченія ея съ плоскостями эклиптики и орбиты планеты будз'тъ 
дуги большихъ круговъ -\СА и ч'СРВ. Пусть 5Р есть направ¬ 

леніе къ перигелію планетной орбиты и 5 у направленіе къ точкѣ 
весенняго равноденствія. Опредѣленіе геліоцентрическихъ коор¬ 

динатъ можетъ быть сдѣлано, если, кро^іѣ ѵ ц г, бз^дутъ извѣ¬ 

стны еще, такъ называемые, элементы планетнаго движенія, т. е. 

величины, которыя опредѣляютъ положеніе и размѣры орбиты. 

Если орбита дана, то элементы слѣдуетъ считать извѣстными. 

Для планетнаго движенія необходимо гг достаточно имѣть 6 слѣ¬ 

дующихъ элементовъ: 1) долготу восходящаго узла или просто 
долготу узла я Т которая считается отъ точки у по эклиптикѣ 
до узла, по направленію движенія планеты, отъ 0° до 360°, 2) на¬ 

клоненіе плоскости орбиты къ плоскости эклиптики 3) долготу 
перигелія /7, которая считается сначала по эклиптикѣ до восхо¬ 

дящаго узла, потомъ по орбитѣ планеты, по направленію ея 
движенія, 4) эксцентриситетъ е, 5) большую полуось а и б) сред¬ 

нюю долготу К въ эпоху г0- 

6 
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Выше мы видѣли, что для вычисленія средней долготы Д, 

нужно знать величину у. средняго уточнаго движенія планеты. 

Хотя эта величина дается въ спискахъ элементовъ планетнаго 
движенія, но собственно элемента она не составляетъ, такъ какъ 

можетъ быть получена вычисленіемъ изъ величины средняго 
движенія Земли. 

Именно, пусть |* п а среднее движеніе планеты и большая 
полуось ея орбиты, а ^ и 1—тоже для Земли, 5 — сидерическій 
періодъ обращенія планеты, 50 — звѣздный годъ. 

Имѣемъ 

2 к с 2 л 
= -- откуда 5 = — , 

•Ь !-*• 

= откуда 
°0 Iх!) 

По 3-му закон}' имѣемъ 

а потому 

а* — * 
!хи 

ИЛИ = —г— 
1 ал/з 

На чертежѣ 46 уголъ *;5С есть долгота узла, равная 
уголъ В С А — наклоненіе орбиты и эклиптики — /, наконецъ, 

сумма дугъ у С и СР равна долготѣ перигелія П. Если мы от¬ 

ложимъ дуг}' С равную у С, то долгота П будетъ равна у' Р. 
Обратимся теперь къ вычисленію величинъ / и і. Такъ какъ 

сфера описана радіусомъ, равнымъ единицѣ, то }тлы при 5 бу¬ 

дутъ равны соотвѣтственнымъ дугамъ, проведеннымъ на этой 
сферѣ; посему получимъ: 

св=п+ѵ-а 
сл=і-а 
АВ~Ь. 

Изъ сферическаго треугольника АВС найдемъ 
со$ ВС А = сі§ СВ <:§ С А , 5Іп АВ = віп АС В віп СВ: 

слѣдовательно, 

У— Ш = (іт+ѵ—ш с об * 

5ІП Ь = 5ІП (/7+ V — &,) 5ІП /. 

Отсюда найдутся I и Ь. 
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Для вычисленія геоцеитричесішх-'ь координатъ разсмотримъ 
треугольникъ т 5 Т; въ немъ будутъ извѣстны двѣ стороны 
5ш = г со* Ь и 5Г— разстояніе Земли отъ Солнца, которое можно 
найти для каждаго дня въ астрономическихъ эфемеридахъ, а 
также уголъ между ними Т3т9 который будетъ равенъ I—уЗТ] 

но, очевидно, что т5Г=Х© —180°, гдѣ долгота Солнца также 
наіідется въ таблицахъ, а потому 

Т3т = 1 — )0)+18О°. 

Въ этомъ треугольникѣ можно вычислить уголъ 5 Тт и сто¬ 

рону Тт. Вычтя уголъ ЗТт изъ долготы Солнца, получимъ 
геоцентрическую долготу X. 

Геоцентрическая широта найдется изъ треугольника тТМ> 

именно 

Мт 
Г*Р 

разстояніе же планеты отъ Земли получится изъ выраженія 

ТМ = Тіп зес 

Зная I и & можемъ опредѣлить по извѣстнымъ способамъ пря¬ 

мое восхожденіе и склоненіе планеты. 

б* 



ГЛАВА VI 

Теорія движенія Солнца, Измѣреніе 
времени по Солнцу. 

§ 35. Теорія движенія Солнца. 

Эта теорія строится на основаніи законовъ Кеплера и.данныхъ, 

полученныхъ» изъ наблюденій. Не замѣчая собственнаго движенія 
Земли, наблюдателю представляется, что движется Солнце въ 

Черт. 47. 

сторону отъ запада къ во- 

сток}' и съ неравномѣр¬ 

ной скоростью. Вслѣдствіе 
этого, мы имѣемъ возмож¬ 

ность, при построеніи тео¬ 

ріи Сол и на, принимать, 

что Солнце движется по 
эллипсу, въ фокусѣ кото¬ 

раго находится Земля; при 
этомъ, линія апсидъ про¬ 

ходитъ черезъ точки пе¬ 

ригея и апогея. Легко ви¬ 

дѣть (черт. 47), что пе¬ 

ригелій Земли Л31 раз¬ 

сматриваемый съ Солнца, 

совпадаетъ съ апогеемъ 
Солнца До, разсматриваемымъ съ Земли; наоборотъ, афелій 
Землиц совпадаетъ съ перигеемъ Солнца Д^т.е. долгота перигелія 
равна долготѣ апогея и долгота афелія равна долготѣ перигея. 

Положеніе и видъ солнечной орбиты опредѣляются слѣдую- 

ш и ми эл е м е нта ми; 1) п о л о ж е н іемъ то ч к и весей ияго р а в и оде н ст в ія, 
2) угломъ наклона эклиптики къ экватору, 3) положеніемъ точки 
перигея или апогея, 4) эксцентриситетомъ орбиты и 5) величиной 
средняго суточнаго движенія Солнца. 
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§ 36. Опредѣленіе положенія точки весенняго равно¬ 
денствія и наклоненія эклиптики къ экватору. 

Положеніе точки у будетъ извѣстно, если будетъ опредѣлено 
прямое восхожденіе какой-либо звѣзды а (черт. 48); обыкновенно 
выбирается одна изъ яркихъ 
эклиптическихъ звѣздъ и о пре- 

дѣдяются изъ наблюденій ме¬ 

ридіаннымъ кругомъ склоненіе 
Солнца о = и разность пря¬ 

мыхъ восхожденій Солнца и 
звѣзды, т. е. дуга тр. Затѣмъ, 

наблюденія. повторяютъ для 
другого положенія Солнца 5Х 
и находятъ 81 и трѵ 

Эптхъ наблюденій доста- 

точио, чтобы найти нужныя 
величины; дѣйствительно, изъ 
треугольника 5ур имѣемъ 

і§* о = 1$ г зід/у = г ЗІП (Рт — ^т) * 

Также, изъ треугольника 5іур1 

5 = е зіп/гі “ *§ г зіп (р^т — ту). 

Въ этихъ уравненіяхъ не извѣстны лишь величины г и ту— 

прямое восхожденіе звѣзды, которыя получаются послѣ рѣшенія 
уравненій. 

Для лучшаго опредѣленія величины ту наблюденія дѣлаются 
около дней равноденствій, а для опредѣленія угла е около дней 
солнцестояній; сверхъ того, производится большой рядъ наблю¬ 

деніи, которыя обрабатываются по способу наименьшихъ 
квадратовъ. 

Изъ сопоставленія опредѣленіи этихъ двухъ величинъ обна¬ 

руживается, что точка весенняго равноденствія перемѣшается 
ежегодно по эклиптикѣ съ востока на западъ, на дугу 50".24.; 

уголъ наклона также не остается постояннымъ и уменьшается 
ежегодно на величин}' около 0" 5. 

Р 
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§ 37. Опредѣленіе точекъ перигея и апогея. 

Перигей и апогей сзаъ топки орбиты, лежащія на концахъ боль¬ 

шой оси, называемой линіей апсидъ. Эта линія дѣлитъ орбиту на двѣ 
равныя части, и Солнце употребляетъ одинаковое время на про¬ 

хожденіе отъ перигея къ апогею и отъ этого послѣдняго снова 

къ перигею. Въ перигеѣ Солнце бываетъ около 30 декабря 
новаго стиля,а въ апогеѣ около 
30-го іюня. Около этихъ 
дней производятся наблюденія 
Солнца меридіаннымъ кругомъ, 

п послѣ преобразованія коорди¬ 

натъ находятъ долготы Солнца 
и ихъ измѣненія въ однѣ сутки. 

Пусть )^0^=7ТІ5 есть долгота 
Солнца въ его положеніи 5 
(черт. 49) вблизи апогея, / — 

моментъ, для котораго опре¬ 

дѣлена величина Хф, ЛХф— су¬ 

точное измѣненіе долготы. 

Также Х'о, ( и ДХ'о— соотвѣт¬ 

ствующія величины для поло¬ 

женія Солнца 51 вблизи пе¬ 

ригея; пусть, далѣе, х есть неизвѣстный промелугокъ времени 

между моментомъ / и прохожденіемъ черезъ апогей и у— тоже 
относительно перигея. Называя черезъ Т продолжительность 
года, можемъ написать, пользуясь указанными свойствами 
точекъ П и А 

Далѣе имѣемъ 

А — )ч0 яАХф и 17 = X'© -куА)/0. 

Согласно же чертежа получаемъ 

17—А = 180°в ЛГ0 — Хф 4 _уАХ'ф — дгДХф. 

Такимъ образомъ имѣемъ два уравненія съ двумя неиз¬ 

вѣстными х и у\ найдя эти величины, получаемъ долготы перигея 

и апогея, а также моменты прохожденій Солнца черезъ эти точки. 

Изъ сопоставленія опредѣленій обнаруживается, что линія 
апсидъ не остается въ пространствѣ постоянной, а вращается въ 
направленіи съ запада на востокъ, ежегодно на угодъ ГГ'.43. 
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§ 38. Опредѣленіе эксцентриситета. 

Изъ закона площадей извѣстно, что двойная площадь сектора 
есть величина постоянная, т. е. 

г2 сіѵ = С0113І. 

Обозначая черезъ гл и Аѵп радіусъ векторъ и приращеніе 
истинной аномаліи въ единицу в реме мы для перигея, а черезъ 

г.л и Аѵа~тѣ же величины для апогея, будемъ имѣть 

г'псіѵп-г-лАѵл* 

Изъ чертежа 50 ясно, что ^ 

приращеніе истинной аномаліи 

всегда равно приращенію дол- 

готы, а потому, обозначивъ / / / \ 

эта величины, опредѣляемыя / / / \ 

изъ'наблюденій, для перигея ( \ 

и апогея черезъ Д?ч'о и , / />С\ \ 1 

получимъ I 4 I 

г*п Д *'о = Га'Хъ, \ 

откуда \ /7 

>*!1 = ^0-Я \ / 
*А Д>/© X. 

Величина Л извѣстна. Урав- ^ —- 

неніе эллипса въ полярныхъ ' Черт 50 

координатахъ 
_ д (1—^2) 

1 -[~г?СОЗ V 

принимаетъ для точекъ перигея и апогея слѣдующій видъ 

П 
Черт. 50. 

гп — 
1+* 

И га— 

л(1 

Согласно предыдущаго имѣемъ уравненіе 

,_ 1—* 
'ГВ-'Т-г-л 

откуда и находится величина с въ частяхъ большой полуоси. 

Эксцентриситетъ, выраженный въ секундахъ дуги, найдется изъ 

выраженія 
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§ 39. Опредѣленіе средняго суточнаго движенія Солнца. 

^ 360° 
іакъ какъ р0 = — то опредѣленіе средняго движенія приво¬ 

дится къ нахожденію продолжительности года Т Изъ непосред¬ 
ственныхъ наблюденій можно получить продолжительность, такъ 
называемаго, тропическаго года, т.-е. промежутка времени между 

двумя послѣдовательными ирохоисдснЫми Солнца черезъ точку 
весенняго равноденствія. Чтобы найти моментъ прохожденія Солнца 
черезъ точку у, производятъ наблюденія его меридіаннымъ кру¬ 
гомъ до прохожденія и послѣ прохожденія; въ первомъ случаѣ 
получаются отрицательныя склоненія, во второмъ—положитель¬ 
ныя; далѣе, интерполированіемъ опредѣляютъ моментъ, когда 
склоненіе Солнца обращается въ нуль. Собирая наблюденія за 
большой промежутокъ времени, можно получить продолжитель¬ 
ность года весьма точно. Дадандъ изъ своихъ наблюденій, сдѣ¬ 
ланныхъ въ 1752 году, и изъ опредѣленій Гиппарха, исполнен¬ 
ныхъ іаъ 145 году до Рождества Христова, нашелъ очень точную 
величину продолжительности тропическаго года. Въ настоящее 
время окончательно установлено, что 

тропическій годъ —365.2422 среднихъ сутокъ. 

Промежутокъ времени между двумя послѣдовательными про¬ 

хожденіями Солнца черезъ одну и шѵ же звіьзду называется сиде¬ 

рическимъ или звѣзднымъ годомъ. Этотъ годъ нѣсколько длиннѣе 
тропическаго года. Такъ какъ точка у движется навстрѣчу Солнцу 
ежегодно на 50". 24, то, пройдя эту точку и завершивъ тропи¬ 
ческій годъ, Солнцу должно еще пройти 50". 24, чтобы занять 
прежнее положеніе между звѣздами, 

Въ 24;' Солнце проходитъ 

360° 
365,2422 

= 3548".3, 

а потому, дугу въ 50". 24 оно пройдетъ во время 

24;' X 50". 24 
3548".2 

20’" 23я. 

Окончательно найдено, что 

звѣздный годъ = 365.2564 ср. сут. 

Промежутокъ времени между двумя послѣдовательными про¬ 

хожденіями Солнца черезъ перхпеі'і называется аномалистическимъ 
годомъ. 



89 

Такъ какъ перигей движется по направленію движенія Солнца, 

ежегодно на 11 ".43, то аномалистическій годъ дли ннѣе звѣзднаго 

на время 
24* X 11 ".43 

3548"Г2 
= 4,и 46*. 

Аномалистическій годъ = 365.2597 ср. сут. 

§40. Элементы Леверрье и вычисленіе по нимъ по¬ 
ложенія Солнца, 

Самыми точными элементами эллиптическаго движенія Солнца 
считаются элементы, вычисленные Леверрье изъ почти 9000 на¬ 

блюденій, сдѣланныхъ на лучшихъ обсерваторіяхъ въ теченіе 
1750 —1830 гг. 

Элементы даны для эпохи 0/; средняго парижскаго времени 
1-го января 1850 года. 

Они слѣдующіе: 

1) Средняя долгота /.<> = 280° 46' 43". 51. 

2) Среднее тропическое движеніе въ Юліанскій годъ (365.25 

ср. сут.). 
^ = 0° 59' 8". 33. 

3) Долгота перигея /70 = 280° 21'21". 5. 

4) Эксцентриситетъ, выраженный въ секундахъ дуги 

*0 = 3459" 28. 

5) Наклоненіе эклиптики къ экватору 

•о—23в27'31". 8. 

Съ теченіемъ времени данныя величины измѣняются. Если /0 

есть эпоха, а і данный моментъ времени, то элементы для этого 
момента получаются по слѣдующимъ формз'ламъ: 

і —+ 0*— ?0) [/—/‘о выражено въ суткахъ] 

П -Яо+бГ'. 69 (/-/0) 1 
е^с0 — 0”. 0875 (/ — /0) |> — ^ выражено въ годахъ]. 

г = з0-0". 4759 

Измѣненіе долготы перигея на 61". 69 объясняется тѣмъ; что 
точка перигея движется прямымъ движеніемъ на 11 ".45 въ годъ, а 
точка весенняго равноденствія попятнымъ движеніемъ на 50".24,а 
слѣдовательно, отъ со воку пнагодви лее нія обѣихъ точекъ долгота 
перигея должна увеличиваться на сумму перемѣщеній. Ежегодныя 
измѣненія величинъ е и г найдены Леверрье. 
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Составимъ схему вычисленія положенія Солнца для момента Л 
Пусть 5 есть положеніе Солнца (черт. 51), для котораго тре¬ 

буется найти долготу ^0, 5*— 

положеніе средняго вообра¬ 

жаемаго Солнца, движущагося 
по эклиптикѣ равномѣрно. Со* 

считавъ число протекшихъ 
дней отъ эпохи /[)у вычисляемъ, 

по даннымъ выше формуламъ, 

среднюю долготу /; далѣе, 

опредѣляемъ долготу перигея 

/7; изъ чертежа имѣемъ 

І7=7 + 360°— П=Ь-Л. 

Найдя эксцентриситетъ еу 

вычисляемъ уравненіе центра 
С по формулѣ 33 § и получаемъ 

истинную аномалію 

л/+:; 
далѣе, изъ чертежа имѣемъ 

'•С — ѵ + П. 

По формуламъ (34) находимъ склоненіе и прямое восхожденіе 

Солнца. 

§ 41. Измѣреніе времени по Солнцу. 

Для измѣренія времени въ астрономіи могутъ слзажить, какъ 

это извѣстно, звѣздныя сутки, начало которыхъ считается въ мо¬ 

ментъ верхней кульминаціи точки весенняго равноденствія; за 
звѣздное же время принимается часовой уголъ этой точки. 

Въ гражданской жизни является незлобнымъ пользоваться 
звѣзднымъ временемъ, такъ какъ начало звѣздныхъ сутокъ въ 

теченіе года случается въ разные часы дня и ночи. Дѣйствительно, 

Солнце проходитъ точку весенняго равноденствія около 9-го 
марта и, слѣдовательно, въ этотъ день начало звѣздныхъ сутокъ 

почти совпадаетъ съ полднемъ. Осенью, 9 сентября, Солнце 

находится въ точкѣ осенняго равноденствія и кульминируетъ на 
12 часовъ позднѣе точки весенняго равноденствія; начало сутокъ, 

слѣдовательно, приходится' въ полночь; 9-го іюня оно случится 

въ 6* утра, 9-го декабря—въ 6* вечера; въ другіе дни года начало 
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звѣздныхъ сутокъ, очевидно, бухетъ приходиться въ различные 

моменты дня и ночи. 
Вслѣдствіе этого неудобства приходится для измѣренія времени 

въ гражданской ;кизик обратиться къ видимому движенію Солнца 
на небесной сферѣ, обусловливаемому вращеніемъ Земли около 
сізоей оси, т. е. ігь его суточному движенію. 

I іст ин я ы. и и солнечн ыми сутками наш вается про л іео/суп і о к © 

времени между двумя послѣдовательными верхними кульминаціями 
центра Солни,а. Моментъ верхней кульминаціи называется истин¬ 

нымъ полднемъ, и въ этотъ моментъ считается 0Л истиннаго вре¬ 

мени. О протекшей части сутокъ озлятъ по величинѣ часового 
угла Солнца, а потому истиннымъ временемъ навивается часовой 
уголъ центра Солнца. 

Этотъ способъ измѣренія времени, не имѣя указаннаго выше 
нез'добства, содержитъ другой, не менѣе с}ущественный недоста¬ 

токъ; именно, въ различные дня года продолжительность истин¬ 

ныхъ сутокъ выходитъ различной. Это неравенство продолжи¬ 

тельности сутокъ происходитъ, во-первыхъ, потому, что Солнце 
движется въ плоскости эклиптики неравномѣрно, во-вторыхъ, 

оттого, что плоскость эклиптики наклонена къ плоскости экватора. 

По дуугѣ экватора, какъ извѣстно, отсчитывается прямое 
восхожденіе; вслѣдствіе собственнаго движенія Солнца въ теченіе 
сутокъ измѣняются различныя координаты, а въ томъ числѣ и 
прямое восхожденіе; если бы приращеніе прямого восхожденія 
Солнца, при указанныхъ выше причинахъ, оставалось всегда по¬ 

стояннымъ, то и истинныя сутки сохраняли бы свою продолжи¬ 

тельность. Покажемъ, что приращеніе это мѣняется изо дня въ день. 

Согласно формулѣ (34) имѣемъ 

Дифференцируя это уравненіе по перемѣннымъ а и Хе, получимъ 

СОЗ^ф 

созг 
СОЗ2 Х0 

Изъ треугольника т{5В (черт. 52) 

имѣемъ 

СОЗ Хф = СОЗ 00 СОЗ 00 , 

_ _ С05 5 _ , 

СОЗ2 30 СОЗ2 О0СО52«0 

а потому 
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откуда 

= со§ 5 зес2 00 дГд0; 

^«0 есть искомое приращеніе прямого восхожденія съ однѣ сутан 

и </Хз приращеніе долготы Солнца въ то же время. Изъ этого 
равенства видно, что Л0 не можетъ оставаться постояннымъ, 

такъ какъ оно зависитъ отъ величинъ зес2б0 изъ которыхъ 

первая непрерывно измѣняется, потому что Солнце движется въ 
плоскости, наклоненной къ экватору, а вторая потом}', что скорость 
движенія Солнца не постоянна. 

‘Изъ того же равенства легко видѣть, что если бы Солнце двига¬ 

лось даже равномѣрно, т. е. величина <Аэ оставалась постоянной, 

то и тогда приращеніе прямого восхожденія должно было бы 

измѣняться по причинѣ постепенныхъ измѣненій склоненія. 

Чтобы устранить всѣ эти неудобства и все же Имѣть воз¬ 

можность измѣрять время по движенію Солнца, принято вести 

его счетъ по движенію нѣкоторой воображаемой точки, движу¬ 

щейся равномѣрно по экватору и называемой среднимъ эквато¬ 

ріальнымъ Солнцемъ. Связь между этой точкой и Солнцемъ уста¬ 

навливается слѣдующая. Вообразимъ, что въ плоскости эклиптики 

двиясется равномѣрно по круг}', построенному на оси солнечной 
орбиты, нѣкоторая точка; будемъ называть ее среднимъ эклип¬ 

тическимъ Солнцамъ. Эта точка имѣетъ такую же связь съ 
Солнцемъ, какъ ^въ задачѣ Кеплера воображаемая планета съ 
истинной, т. е. центръ Солнца и воображаемая точка одновре¬ 

менно проходятъ черезъ перигей и апогей; очевидно, что въ 

равные промежутки времени долготы средняго эклиптическаго 
Солнца возрастаютъ равномѣрно. Связь между истиннымъ Солн¬ 

цемъ и среднимъ экваторіальнымъ устанавливается посредствомъ 
средняго эклиптическаго Солнца; именно, полагаютъ, что два 
послѣднихъ воображаемыхъ Солнца выходятъ одновременно изъ 
точки весенняго равноденствія, Такъ какъ среднее экваторіальное 

Солнце движется равномѣрно по экватору, то, очевидно, что его 
прямыя восхожденія всегда равны долготамъ средняго эклипти¬ 

ческаго Солнца, а такъ какъ долготы этой точки возрастаютъ 
равномѣрно, то и приращенія прямыхъ восхожденій средняго 
экваторіальнаго Солнца остаются равными для равныхъ проме¬ 

жутковъ времени. 

За единицу для измѣренія времени по Солнцу принимается 
промежутокъ между двумя послѣдовательными верхними кульми¬ 

націями средняго экваторіальнаго Солиид, наливаемый средними 
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сѵтками. Моментъ верхней кульминаціи этой точка называется 
среднимъ полднемъ, и въ этотъ моментъ считается 0Л средняго 
времени. Часов о й у г о. ’іъ средня го э іеваторіал ьнаго Солн-ца ест ъ 
среднее время, которое считается отъ 0Л до 24А съ подраздѣленіемъ 
па часы, минуты и секунды. 

Пользуясь солнечными таблицами Леверрье, легко можно 
вычислить какъ среднюю, такъ и истинную долготу Солнца; 

очевидно, что средняя долі'ота Солнца Е, есть ничто иное, какъ 
долгота средняго эклиптическаго Солнца. Ясно, что положеніе 
центра Солнца п двухъ воображаемыхъ точекъ всегда можетъ 
быть опредѣлено по этимъ таблицамъ для любого момента. 

Въ астрономической практикѣ приходится пользоваться всѣми 
тремя видами временъ, т. е. звѣзднымъ, среднимъ и истиннымъ. 

Часы и хронометры устанавливаются илы по звѣздному времени, 

или по среднему солнечному. Для того, чтобы имѣть, возможность 
провѣрять средніе часы, а также для того, чтобы исполнять 
различныя астрономическія работы, необходимо умѣть опредѣлять 
разность между истиннымъ и среднимъ временемъ. Эта разиостх. 

называется уравненіемъ времени и показываетъ, ьза какое число 
минутъ и секундъ нужно измѣнить истинное время, чтобы по¬ 

лучить среднее и наоборотъ. 

Разсмотримъ, чему равняется уравненіе времени. Если въ 
данный моментъ истинное время есть 5, а среднее М} то урав¬ 

неніе времени Е, согласно его опредѣленію, получится изъ ра¬ 

венства г* 7"Ч Г 

Е=*5 — М или Е-М—5: 

слѣдовательно, уравненіе времени есть разность часовыхъ угловъ 
истиннаго Солнца к средняго экваторіальнаго. Пусть, въ тотъ 
же моментъ звѣздное время есть Ѳ; изъ соотношеній между звѣзд¬ 

нымъ временемъ, часовымъ угломъ и прямымъ восхожденіемъ 
можно написать 

0 = а 0 + 5 = 1 + М, 
гдѣ Я0—прямое восхожденіе истиннаго Солнца и Е— средняя 

долгота Солнца, равная прямому восхожденію средняго эквато¬ 

ріальнаго Солнца. Изъ послѣдняго равенства, очевидно, имѣемъ 

Е = 5 — М — Е— «0 

или Е — М~ 5 = *0 — Е. 

Величины Я0 и Е вычисляются по таблицамъ Леверрье; слѣ¬ 

довательно , для любого момента можно легко подсчитать урав¬ 

неніе времени. 
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Сдѣлавъ вычисленіе уравненія времени для цѣлаго года, об¬ 

наружимъ слѣдующее: 4 раза въ году уравненіе времени равно 
нулю; это случается около 3 апрѣля, 2 іюня, 19 августа и 13 де¬ 

кабря; далѣе, 
около 29 декабря 5 = М— 14,м -25'* 

1Т 2 мая 3 49 

н 14 іюля 3 = М— б 20 

„ 22 ноября 5 = М-\-16 20; 

во всѣ прочіе дни уравненіе времени измѣняется въ заказанныхъ 
предѣлахъ. 

Въ астро комическихъ календаряхъ и ежегодникахъ дается 
уравненіе времени или для обоихъ полдней, истиннаго п сред¬ 

няго, или для одного изъ нихъ, 

§ 42. Зависимость между продолжительностью звѣзд¬ 
ныхъ и среднихъ сутокъ. Звѣздное время въ сред¬ 

ній полдень. 
Продолжительность тропическаго года равна 365.2422 среднихъ 
сутокъ. Въ теченіе этого времени среднее экваторіальное Солнце 
измѣняетъ свое прямое восхожденіе на 360° или 24*; слѣдова¬ 

тельно, въ однѣ сутки эта точка увеличиваетъ свое прямое вое' 
хожденіе на дугу 

46 П° 94Л 
__ЧО'Я" 44 — 4'» 56* 5569_4»* 56я 56 

365.2422 365.2422 ^ ° —* оь.ЭЬ. 

Въ теченіе звѣздныхъ су¬ 

токъ Земля’ поворачивается 
около своей оси въ сторону 
отъ запада къ во сто ку (справа 
налѣво) на 360°, или меридіанъ 
мѣста перемѣщается въ ту же 
с тор о н у н а п о л ну ю о кру ж н о с ть. 

Вслѣдствіе собственнаго дви¬ 

женія среднее экваторіальное 
Солнце * (чертежъ 53) въ те¬ 

ченіе среднихъ сутокъ пере¬ 

мѣщается въ томъ же напра¬ 

вленіи на дугу 

<5^ = 3"'56* .56. 

Обозначимъ продолжительность среднихъ сутокъ въ звѣзд¬ 

ныхъ единицахъ черезъ .ѵ. 



Очевидно, что если въ 24 звѣздныхъ часа меридіанъ поворачи¬ 

вается на 360® = 24*, то въ л- звѣзднаго времени онъ повернется 
на 24й З’я 56*. 56; отсюда, однѣ среднія сутки длиннѣе звѣздныхъ 
на }муб* .56 звіьзднаго времени. 

Имѣя это соотношеніе, можно вывести продолжительность 
тропическаго года въ звѣздныхъ суткахъ; имѣемъ 

тропич. годъ =365.2422 среди, сут, = 

= 365.2422 (1 3°* 56* . 5552) знѣздн. сутокъ. 

Отсюда получаехмъ 

тропич. годъ =365.2422 среди, суш. =566.2422 звѣзд н. сутокъ... (38), 

Изъ послѣдняго соотношенія можно написать 

365.2422 среди. сзгт. =366,2422 звѣзд. сут. 

365.2422X24 „ часа =366.2422X24 н часа 
365.2422X24X60 „ минутъ =366.2422X24X60 „ мин. 

365.2422 X 24X60X60 „ секун. =366.2422X24X60X60 * сек. 

Раздѣляя правую часть на лѣвую, получаемъ 

1 
1 среди, сутки =^14 

1 „ часъ = { 1 

1 „ минута = 

1 „ секунда = ( 1 1 

365.2422 

1 
365.2422 

1 

365.2422 

1 
365.2422 

звѣзд. сутокъ 

„ часа 

„ МИНЗ'ТЫ 

ь секундъ. 

Дробь 0 <00 будемъ обозначать черезъ р; 
оо0.^4^ 

1 звѣздн. сѵтк, , 
-365 2422^-равны, какъ мы видѣли, 

3*56*. 56 —24 8. 

Вслѣдствіе такихъ соотношеній, очевидно, что 

і!/среди,час., минлісек. = (М-\-МР) звѣзд. час., мни. нсек. . (39) 

Раздѣлимъ теперь лѣвую часть на правую, получимъ 

1— « 
366.2422 

среди. сут. = 1 звѣзди. сут. 
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Слѣдовательно, звѣздныя сутки короче среднихъ на 3559422 

продолжительности, послѣднихъ или наз’У/5. рі средняго времени. 

Дробь оЪ2Го;<оо' будемъ обозначать черезъ а. 

Очевидно, что 

а также что, 

I эвѣзд. часъ «« (1—с*) среди, час. 

І „ минута = {I—«) ѵ мин. 

{ „ секунда » (1—«) у секундъ 

О звѣзд.час,,мин. ы сек.»(О — Ьа) среди, час., мин., и сек. . (40). 

Для перевычисленія промежутковъ одного времени въ про¬ 

межутки другого имѣются таблицы, откуда прямо можно выби¬ 

рать поправки М$ и Оа. 1). 

Обратимся къ чертежу 54. Положимъ, что въ меридіанѣ дан¬ 

наго мѣста одновременно стоятъ среднее экваторіальное Солнце * 

часовой уголъ будетъ З”156*. 56. 

моментъ средняго полдня часовой 

и точка весенняго равноден¬ 

ствія; это случается одинъ 
разъ въ году около 9-го марта; 

въ этотъ, слѣдовательно, день 
въ средній полдень одновре¬ 

менно кульминируютъ среднее 

Солнце и точка 7, и начало 
звѣздныхъ сутокъ совпадаетъ 
съ среднимъ полднемъ. Изъ 
всего, изложен наго ранѣе, ясно, 

что на слѣдующій день въ мо¬ 

ментъ средняго полдня точка 
весенняго равноденствія будетъ 
стоятьвъ точкѣ Ті* вправо отъ 
Солнца о, т. е. къ западу, и ея 
еще черезъ день въ тотъ же 

З'голъ точки Тг будетъ 

2 X 3* 5б5.56 =* 1т 53* .12 и т. д. 

Слѣдовательно, ежедневно въ полдень часовой уголъ точки 
весенняго равноденствія будетъ болѣе, чѣмъ въ предыдущій 
полдень на 3м56*.56. Этотъ часовой уголъ точки весенняго 

равноденствія называется звѣзднымъ временемъ въ средній полдень] 

’) Таблицы VI и V изданіе К. ЦіИзтггова І9М г. или табл. VI п V въ 

календарѣ „Соппаіьз'асе дез іешрз". 
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онъ равенъ прямому восхожденію средняго экваторіальнаго 
Солі-ша въ средній полдень и указываетъ то число часовъ, ми¬ 

нутъ и секундъ, которое прошло отъ начала звѣздныхъ сутокъ 
до начала среднихъ сутокъ. Взаемъ обозначать эту величину 
черезъ %. 

Очевидно, что въ одинъ мѣсяцъ измѣняется на 2Л, а въ 
дни лѣтняго солнцестоянія, осенняго равноденствія и зимняго 
солнцестоянія составляетъ приблизительно величины 6А, 12л 

и 1Ъ1, • 

§ 43. О календарѣ. 

Въ основу устройства календаря полагается тропическій годъ, 

который охватываетъ всѣ четыре времени года и является есте¬ 

ственной единицей мѣры для измѣренія длинныхъ періодовъ вре¬ 

мени; неудобство тропическаго года для повседневной жизни 
представляется въ томъ, что онъ содержитъ неполное число сред¬ 

нихъ сутокъ; ясно, что для удобства счета желательно, чтобы 
начало года совпадало съ началомъ сутокъ; такимъ образомъ 
появился такъ называемый гражданскій годъ, на которомъ осно¬ 

ванъ календарь. 

Первый удовлетворительный календарь введенъ Юліемъ Це¬ 

заремъ по указанію Александрійскаго ученаго Созигена, кото¬ 

рый принялъ гражданскій годъ равнымъ въ 365 дней, а для 
уничтоженія накопленія ошибокъ предложилъ къ каждому четвер¬ 

тому году прибавлять лишній день и считать въ немъ 366 дней. 

Годы въ 365 дней названы были простыми> а въ 366 дней — ви¬ 

сокосными; годъ дѣлился на 12 мѣсяцевъ по 30 м 31 дней, исклю¬ 

чая февраля, который въ простые годы имѣлъ 28, а въ висо¬ 

косные 29 дней. Въ Россіи и Греціи до сего времени принятъ 
Юліанскій календарь; новый годъ начинается 1-го января; висо¬ 

косными годами считаются тѣ, которые дѣлятся на четыре. 

Согласно Юліанскаго календаря продолжительность тропи¬ 

ческаго года была принята въ 

3X365+366 
———-«-365.25 среднихъ сутокъ. 

Такъ какъ величина тропическаго года составляетъ 365.24222 су¬ 

токъ, то ошибка для одного года была допушена въ Юліанскомъ 
календарѣ въ 0.00778 сутокъ. 

На первомъ Никейскомъ соборѣ, бывшемъ въ 325 году послѣ 
Р. X, были установлены на вѣчныя времена правила праздно- 

7 
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ванія Пасхи; иъ этомъ году прохожденіе Солнца черезъ точку 
весенняго равноденствіи случилось 21-го марта. Съ теченіемъ 

времени, вслѣдствіе погрѣшности календаря, начало гражданскаго 
года л различные церковные праздники мало по малу измѣняли 

свое положеніе относительно равноденствій. Въ 1582 году, когда 
Папой былъ Григорій XIII, день весенняго равноденствія при¬ 

шелся на 11-е марта; эта ошибка, составляющая около 10 дней 
объясняется слѣдующимъ расчетомъ: 

(1582—325) 0.00778=^9.8 сутокъ. 

Чтобы исправить накопившуюся ошибку, ГригорійXIIIрефор¬ 

мировалъ календарь, предписавъ всѣмъ католикамъ особой бул¬ 

лой считать послѣ 4-го октября непосредственно 15-е число 
этого мѣсяца и, сверхъ того, пропускать въ продолженіи каждыхъ 

четырехсотъ лѣтъ три високосныхъ; изъ годовъ же оканчиваю¬ 

щихся двумя нулями считать за високосные только тѣ, которые 

дѣлятся безъ остатка на 400. Вслѣдствіе этой реформы, день 
весенняго равноденствія по Григоріанской)' календарю сталъ 
скова случаться около 21 марта, и такимъ образомъ была исправ¬ 

лена ошибка Юліанскаго счета. Ошибка Григоріанскаго кален¬ 

даря составляетъ въ 400 лѣтъ 0.112 сутокъ. Григоріанскій кален¬ 

дарь введенъ во всей западной Европѣ и Америкѣ. 

Счетъ времени по Юліанскому календарю называется счетомъ 

по старому стилю, а по Григоріанскому—счетомъ по новому, 

стилю. 

Въ настоящее время разность между старымъ и новымъ сти¬ 

лемъ равна 13 днямъ. 



ГЛАВА VII. 

Солнечныя таблицы. Переводъ 
временъ. 

§ 44. Устройство и употребленіе солнечныхъ таблицъ 
въ астрономическомъ календарѣ „Соппаіззапсе без 

іетрз". 

Таблицы Солнца въ календарѣ „Соппаіззапсе сіезіетрз", изда- 

ваемомъ ежегодно астрономической обсерваторіей въ Парижѣ, 

расположены слѣдующимъ образомъ. На страницахъ, озаглав¬ 

ленныхъ Зоіеіі помѣщены относящіяся до Солнца величины 
для каждаго истиннаго и средняго парижскаго полдня; числа 

мѣсяцевъ даны по новому стилю. Въ астрономіи счетъ времени 
начинается съ полдня, когда считается О , н продолжается до 24л ; 

сравнительно съ гражданскимъ счетомъ въ утренніе часы (отъ 
полночи до полудня) получается расхожденіе въ счетѣ чиселъи 
времени; напримѣръ, — по гражданскому счету имѣемъ 18-го іюля 
9А 45’* утра; по астрономическому же счету это будетъ 17 іюля 
21л 45'". Вслѣдствіе этого .въ таблицахъ всѣ величины даются 
для начала сутокъ. 

На лѣвой страницѣ имѣемъ: 

Въ истинный полдень. 

I День. і 

Мѣсяца. 

Н
е
д
ѣ
л
и

. 

Пряное 
восхож¬ 
деніе а*. 

Часо-1 
вое 

измѣ¬ 
неніе 

** Склоне¬ 
ніе Ь0. 

Часо¬ 
вое 
измѣ- 
непіе 
Д. 

Продол¬ 
житель¬ 
ность 

прохожд. 
радіуса 
Сол. ч ер, 
церия, 

(въ 
звѣзди. 
едини¬ 
цахъ). 

Ра- 
діусъ. 
Солн¬ 
ца Г0 

Часовой 
уголъ 

средняго 
Солнца 
или сред, 
время 

(уравне¬ 
ніе вре¬ 
мена) Е„. 

Часо¬ 
вое 

измѣ¬ 
неніе 
Д. 

7* 
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На правой страницѣ имѣемъ: 

Въ средній полдень. 

День. 

Мѣсяца. 
Прямое 
восхож¬ 
деніе ай. 

Часо¬ 
вое 

и вмѣ¬ 
неніе 
Д. 

і- 

Склоне* 
ніе 

Часо¬ 
вое 

измѣ¬ 
неніе 
Д. Звѣздное 

время 0*. 

Часовой 
уголъ 
истин. 
Солнца 
или 

истин, 
время 

(уравне¬ 
ніе вре¬ 
мени) Ед. Г

о
р
и
з
о
н
т
а
л
ь
н
ы
й

 п
а
р
а
л

¬ 
л
а
к
с
ъ
 Г

0
 

А
б
е
р
р
а
ц
ія

. 

\ 

1 

Въ столбцахъ, „уравненіе времени % дается его величина, когда 
уравненіе времени положительное; если же уравненіе времени 

отрицательное, то къ его величинѣ придано 24''. Такъ какъ 
эта величина есть разность между истиннымъ и среднимъ вре¬ 

менемъ въ одинъ и тотъ же моментъ, го находить ее изъ таб¬ 

лицъ приходится въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется вычислить 
одно изъ этихъ временъ при условіи, что другое извѣстно. Если 

5 есть истинное время, М—среднее и Е—ур-ніе времени, то,, 

пользуясь таблицами, можно написать: 

5— МАГЕ> 

если по извѣстному среднему времени ищется истинное, и 

М=5 + Е 

—*при обратномъ вопросѣ. Очевидно, чтобъ тѣхъ случаяхъ, когда 

въ формулу входитъ уравненіе времени близкое къ 24Л, нужно 
изъ полученнаго результата вычесть 24*. Абсолютная величина 

часового измѣненія уравненія времени въ средній полдень счи¬ 

тается равной часовому измѣненію въ истинный полдень. 
При помощи этихъ таблицъ можно найти прямое восхожденіе, 

склоненіе Солнца к уравненіе времени для любого момента, 

даннаго по среднему или истинному парижскому времени, 
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Пусть для какого нибудь полдня вычислены по таблицамъ 
Леверрье величины X© и * и, далѣе, по формуламъ (34) найдено 

«о—/(*С> €)=/(а'о); 

такимъ же образомъ для слѣд}чоіцаго полдня получено 

Ѵ=/(^і); 
измѣненію аргумента отъ х0 до хх соотвѣтствуетъ пропорціо¬ 

нальное измѣненіе времени отъ 0А до 24*. 

Положимъ, что намъ нужно найти прямое восхожденіе Солнца 
для момента /, заданнаго по среднему парижскому времени. При 
этихъ вычисленіяхъ величина / всегда выражается въ часахъ и 
долахъ часа. Положимъ далѣе, что моментъ / лежитъ между 
двумя полднями, для которыхъ въ таблицахъ имѣется «0 для 
предшествующаго полдня и ^ для послѣдующаго. Вслѣдствіе про¬ 

порціональнаго измѣненія аргумента, положимъ, что при измѣ¬ 

неніи времени отъ 0Л до /*, аргументъ измѣнился отъ *0до + 

слѣдовательно, намъ надо найти 

По строкѣ Тейлора имѣемъ 

«=/(0 + 4/(0+^/''(0+■ ■ ■ ■ 

Большимъ или меньшимъ числомъ членовъ этого разложенія 
приходится пользоваться въ зависимости отъ того, съкакоюподроб- 

иостыо составлены таблицы; разсматриваемыя таблицы составлены 
такъ, что всегда достаточно ограничиться членомъ, содержащимъ 
вторую производную. Въ такомъ случаѣ получимъ 

а Сго) 4 } (хс) “Ь ^2^ ' (л*0^ 

Легко видѣть, что сумма двухъ послѣднихъ членовъ равна 

ибо, разлагая это послѣднее выраженіе въ рядъ съ тѣмъ 
приближеніемъ, какъ и раньше, будемъ имѣть 

4/. *>+4) = 4 Г/' (О+ІГ (О] = к/ (О + ^/" (О; 

же 

* =/СО +А/ 
итакъ 



— 102 — 

Такъ какъ аргументъ /х пропорціоиалеиъ времени, то можно 
написать 4 = ^/гдѣ у—коэффиціентъ пропорціональности; тогда 

« = «о -|- ^ -''о + Щ = “о + ^ гдѣ д = \>.у 

Итакъ, чтобы получить прямое восхожденіе въ моментъ /, 
нужно къ прямому восхожденію, данному въ ближайшій преды¬ 
дущій полдень, придать поправку, представляющую произведеніе 
числа часовъ, протекшихъ отъ этого полдня до даннаго момента 
на величину Д, вычисленную для момента средняго между момен¬ 
томъ полдня и даннымъ. 

Таблицы „Соппаіззапсе без *етрз“ даютъ подъ именемъ ча¬ 
сового измѣненія величину Д, вычисленную для моментовъ па¬ 
рижскихъ полдней; такимъ образомъ, подъ именемъ часового 
измѣненія прямого восхожденія, склоненія и ур-иія времени 
подразумеваютъ количество, равное первой производной этихъ 
величинъ по времени, вычисленное для каждаго полдня. Обозна¬ 
чимъ черезъ Д, часовое измѣненіе, соотвѣтствующее аргументу 
дг0, а черезъ Д2—соотвѣтствующее аргументу такимъ образомъ, 

Аі = !*/ Оо) и Д2 = |і/ (*,). 

Изъ таблицъ видно, что величина А измѣняется пропорціо¬ 
нально времени, а потому можно считать, что измѣненію времени 
на 24 часа соотвѣтствуетъ измѣненіе величины Д на разность 
Д2— Д* и аргумента на хх —х0. Такимъ образомъ, черезъ про¬ 

межутокъ времени соотвѣтственныя измѣненія будутъ 

А-Д, и (*о+-|)—^ = 

слѣдовательно, можно написать 

і_ 
Д —Д, 2 ѵ ѵ і і 
Д^=А=24’ 01,<УДа І = Л‘ + ^24-Т- 

Итакъ, задача опредѣленія прямого восхожденія для мо¬ 
мента і по .парижскому времени рѣшается формулами: 

Д2 —ДА / 
24 2 ' 

а = Ио + Й; Д = Д, • • • (41) 
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Тѣми же разсужденіями выводятся формулы для вычисленія 
склоненія Солнца и уравненія времени, а именно: 

8 в *о + ^ = ~24 ; 1 ~2 ' ' ' ' 

+ Д = Л1 + ^Г^- . . . (43) 

Такъ какъ часовыя измѣненія прямого восхожденія, склоненія 
Солнца и ур-нія времени суть первыя производныя по времени, 

то знакъ ихъ зависитъ отъ того, какъ измѣняется сама функція; 
если, иапр., о возрастаетъ въ теченіе послѣдующихъ дней, то 
знакъ часового измѣненія будетъ а если убываетъ, то —. 

§ 45. Вычисленіе а, о и Е для даннаго мѣстнаго 
времени. 

Предположимъ теперь, что прямое восхожденіе, склоненіе 
Солнца или уравненіе времени надо найти для момента, задан¬ 

наго не по парижскому, а по мѣстному времени; тогда, прежде 
всего, переводятъ мѣстное время на парижское и съ этимъ по¬ 

слѣднимъ вычисляютъ величины по соотвѣтствующимъ форму¬ 

ламъ. Переводъ времени легко сдѣлать, зная разность долготъ 

Парижа и даннаго мѣста. 

Разностью долготъ какихъ 
ни будь двухъ мѣстъ называется 
разность истинныхъ, среднихъ 
или звѣздныхъ временъ, считае¬ 

мыхъ въ одинъ и тотъ же мо¬ 

ментъ на меридіанахъ этихъ 
мѣстъ. Дѣйствительно, раз¬ 

ность долготъ двухъ мѣстъ 
есть двугранный уголъ, обра¬ 

зуемый меридіанами этихъ 
мѣстъ. 

Пусть рЛрх (черт. 55) зем¬ 

ной шаръ, р Ар1 и рВрі мери¬ 

діаны двухъ мѣстъ А и В\ раз¬ 

ность долготъ О будетъ равна 
углу Ар В. Продолжимъ ме¬ Черт. 55. 

ридіаны до пересѣченія съ небесной сферой въ точкахъ а и Ь, 

Разность долготъ будетъ тогла выражаться сферическимъ угломъ 
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аРЬ. Пусть у С}—небесный экваторъ, 7—точка весенняго равно¬ 

денствія и Р ѵ — ея кругъ склоненій. Уголъ 7Ра есть часовой 
уголъ точки 7 относительно меридіана мѣста А> т. е. мѣстное 
звѣздное время въ точкѣ А\ такимъ же образомъ уголъ у РЬ 

есть мѣстное звѣздное время въ точкѣ 5. Разность этихъ двухъ 
угловъ равна, очевидно, разности долготъ точекъ А и В. Та¬ 

кимъ же образомъ можно доказать, что разность долготъ равна 
разности среднихъ и истинныхъ временъ, считаемыхъ въ одинъ и 
тогъ же моментъ въ мѣстахъ А и В. 

Очевидно, что если мѣсто В лежитъ влѣво отъ мѣста^4,т. е. 

къ востоку, то въ немъ времени считается больше на то число 
часовъ, минутъ и секундъ, какое заключается* въ разности 
долготъ. 

Пусть М мѣстное среднее время, П — разность долготъ Па¬ 

рнаса и даннаго мѣста, М' — среднее парижское время. 

Если данное мѣсто лежитъ къ западу огь Парижа, то, оче¬ 

видно, имѣемъ 

М = М+ 0\ 

если же оно лежитъ къ востоку отъ Парижа, то 

М' = М—П. 

Такимъ образомъ, общая формула для перевода мѣстнаго 
времени на парижское будетъ слѣдующая 

М'=М±В.(44) 

Разность долготъ Москвы и Парижа равна 2А 21* 18*. 7 (для 
обсерваторіи Межевого Института); такъ какъ Парижъ лежитъ 
западнѣе Москвы, то 

М'^М— 2А2І" 18*.7, 

§ 46. Вычисленіе звѣзднаго времени въ мѣстный 
средній полдень. 

Посмотримъ, какимъ образомъ, пользуясь календаремъ Соп- 

паіззапсе йез *епір$, можно вычислить звѣздное время въ средній 
полдень для мѣста, которое отстоитъ отъ Парижа на дол¬ 

готу Д или, какъ говорятъ, звѣздное время въ мѣстный средній 

полдень. 
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Рассматривая таблицу звѣзднаго времени въ средній полдень 
(Тетрз бійегаі), видимъ, что для каждаго послѣдующаго полдня 
величина его болѣе на Зм,56* .55. Какъ указано было выше 

3«'5б*. 55 = 
1 зв. сут. 

365Т422 

24 зв. и. 

365Т2422" 
2413. 

Если за 24 часа измѣненіе величины 0о есть 24 ;3, то очевидно, 

что за П часовъ, отдѣляющихъ моменты полдней даннаго мѣста 
и Парижскаго, это измѣненіе будетъ притомъ, для мѣстъ, 

лежащихъ къ западу отъ Парижа, гдѣ полдень наступаетъ позд¬ 

нѣе парижскаго, 0о будетъ болѣе даннаго въ календарѣ на 
для мѣстъ же, лежащихъ къ востоку, оно будетъ менѣе на ту 
же величину. 

Такимъ образомъ, 

% = % пар.±0$.(45). 

Такъ какъ Москва лежитъ къ востоку отъ Парижа на 

В = 2;,2Ѵп 18* ѵ7, 
то имѣемъ 

% = % пар. — 23*.214. 

§ 47. О переводѣ временъ. 

Разсмотримъ слѣдующіе б вопросовъ: 

1) Дано среднее время М> найти истинное время 5. 

2) Дано истинное время 3, найти среднее время М. 

3) Дано среднее время М> найти звѣздное время 0. 

4) Дано звѣздное время 0, найти среднее время М. 

5) Дано истинное время 5, найти звѣздное время 0. 

6) Дано звѣздное время 0, найти истинное время 5. 

1-й вопросъ. Положимъ, дано среднее время М для мѣста, 

меридіанъ котораго отстоитъ отъ Парижа на долготу П\ тре¬ 

буется найти истинное время 5. 

Для рѣшенія пользуемся уже извѣстнымъ намъ равенствомъ: 

5 — М-^-Е) гдѣ Е есть уравненіе времени для момента М. Па¬ 

рижское среднее время, соотвѣствующее этому моменту, будетъ 
М' — М±П} а для вычисленія уравненія времени въ моментъ М 
имѣемъ формулы: 

Е = Е0 + МV; 4 = 4, +А — КМ’ 
24 2 

(46) 
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2- й вопросъ. Дано истинное время 5 для мѣста, меридіанъ 
котораго отстоитъ отъ Парижа на долготу П\ требуется найти 
соотвѣтствующее среднее время М. 

Для рѣшенія этого вопроса пользуемся равенствомъ М=5-\-Е) 

гдѣ Е—з'равненіе времени, соотвѣтствующее данному истинному 
моментѵ 5. 

Парижское истинное время, соотвѣтствующее данному мѣ¬ 

стному, будетъ 3' —3 Итакъ, для рѣшенія вопроса имѣемъ: 

5'; а = + . . . (47) 

3- й вопросъ. Дано среднее время М\ требуется найти соот- 

вѣтствующее звѣздное время 0. 

Пусть М есть среднее время для мѣста, долгота котораго 
отъ Парижа равна О. Такъ какъ среднее время считается отъ 
момента средняго полдня, а звѣздное—отъ момента кульминаціи 
точки весенняго равноденствія, то, очевидно, для рѣшенія во¬ 

проса необходимо знать звѣздное время въ мѣстный средній пол¬ 

день; согласно формулы (42) имѣемъ. 

6о=0о лар.±/)?. 

Если къ этой величинѣ придать число звѣздныхъ часовъ, 

минутъ и секунд?^ протекшихъ отъ полдня, то получимъ иско¬ 

мое звѣздное время. По условію задачи этотъ промежутокъ из¬ 

вѣстенъ въ среднихъ единицахъ и равенъ М\ но согласно фор¬ 

мулы (39Д 

М ср, час., мин. и сек. = (Л/ + М§) звѣзд. час., мин. и сек. 

Поэтому окончательно имѣемъ 

Ъ = % + .(48). 

4- й вопросъ. Дано звѣздное время 0 для мѣста, меридіанъ 
котораго отстоитъ отъ Парижа на долготу В\ найти соотвѣт- 

ствущюее среднее время М. 

Положимъ, что 0о звѣздное время въ мѣстный полдень; тогда, 

очевидно, отъ полдня протекъ промежутокъ времени 0 — 0О, вы¬ 

раженный звѣздными единицами. 

Среднее время получится, когда этотъ промежутокъ будетъ 
выраженъ въ среднихъ единицахъ. Согласно формулы (40) имѣемъ 
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(О — %) зв'іззд. час., мин., сек. = [ф — %)— а(0 — Ь0)] среди, час. 

мин., секунд.; а потому 

М=Ъ — %—«(« — 0о) .... (49) 

причемъ, 
% = 0о пар. + і>?. 

Вопросъ 5-й. Дано истинное время 5; найти соответствующее 
звѣздное 0Ѵ 

Это вычисленіе можно сдѣлать постепеннымъ переходомъ 
сначала отъ истиннаго времени къ среднему, а затѣмъ отъ 
средняго времени къ звѣздному. 

Задачу можно также рѣшить и инымъ путемъ; зная, что 
звѣздное время равно суммѣ часового угла и прямого восхожденія, 

мы прямо можемъ написать 

0 = 5-|-«; 

здѣсь « есть прямое восхожденіе истиннаго Солнца въ моментъ 
3, которое можетъ быть вычислено по таблицамъ; имѣемъ 

а = *0 + Л5', 8'=3±Р. 

Вопросъ 6-й. Дано звѣздное время И; найти соотвѣтствующее 
истинное 5. 

Одинъ изъ способовъ рѣшенія есть постепенный переходъ 
отъ даннаго звѣзднаго времени къ среднему и, далѣе, отъ сред¬ 

няго къ истинному. 

Другой способъ—вычисленіе истиннаго времени по формулѣ 

5-й —«; 

такъ какъ это вычисленіе много сложнѣе постепеннаго перехода, 

то разсмотрѣніе его мы опустимъ. 



ГЛАВА VIII. 

Параллаксъ Солнца. 

§ 48. О суточномъ параллаксѣ свѣтилъ. 

До сихъ поръ при разсмотрѣніи различныхъ вопросовъ сфе¬ 

рической астрономіи, относящихся до опредѣленія видимыхъ 
положеній свѣтилъ, мы не принимали во вниманіе размѣровъ 

Земли и полагали, что со всѣхъ мѣстъ земной поверхности 
свѣтила проектируются на небесную сферу по одному и тому же 

направленію, иначе говоря, полагали, что разстоянія до свѣтилъ 

безконечно велики сравнительно съ размѣрами Земли. 

Но это справедливо лишь по отношеніи къ звѣздамъ; что же 

касается всѣхъ свѣтилъ нашей солнечной системы, то такого 

положенія принять нельзя. Наблюденіями установлено, что коор¬ 

динаты звѣздъ не мѣняются съ перемѣною мѣста наблюденія на 

поверхности Земли, а это указываетъ, что звѣзды удалены отъ 
насъ на безконечно большія разстоянія; такимъ образомъ уголъ, 

подъ которымъ со всякой звѣзды усматривается радіусъ Земли, 

равенъ нз?лю. 

Но если разстоянія до свѣтилъ не безконечно велшш сравни¬ 

тельно съ размѣрами Земли, то съ разныхъ ея мѣстъ свѣтила 

будутъ усматриваться въ различныхъ точкахъ небесной сферы. 

Именно 'это обстоятельство имѣетъ мѣсто по отношенію къ 

Солнц}', Лунѣ, планетамъ и кометамъ. 

Является поэтому необходимымъ при всѣхъ вычисленіяхъ, дѣ¬ 

лаемыхъ для опредѣленія видимаго положенія этихъ свѣтилъ, 

принимать во вниманіе неравенство координатъ, опредѣляющихъ 
•положеніе свѣтила относительно центра Земли и точки земной 
поверхности. Координаты, отнесенныя къ центру Земли, назы¬ 

ваются геоцентрически ми, а къ точкѣ на поверхности ея — ви¬ 

димыми. 
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Въ астрономическихъ календаряхъ для Солнца, планетъ и 
Луны даются геоцентрическія координаты, а потому, нужно умѣть, 
переводить геоцентрическія координаты на видимыя или обратно. 
Уголъ, подъ которымъ изъ центра свѣтила виденъ радіусъ 

Земли, называется суточнымъ параллаксомъ свѣтила. Разности 
между видимыми и геоцентрическими координатами свѣтила бу¬ 
дутъ функціями этого угла. 

'Горизонтальнымъ параллаксомъ свѣтила называется уголъ, 
подъ которымъ радіусъ Земли усматривается изъ центра свѣтила, 
находящагося въ горизонтѣ даннаго мѣста. 

Такъ какъ Земля имѣетъ видъ сфероида, 70 величина парал¬ 
лакса для разныхъ мѣстъ земной поверхности будетъ различна; 
она будетъ наименьшею для полюсовъ и наибольшею для точекъ 
экватора. 
Пусть г есть длина радіуса Земли въ данной точкѣ М} А— 

разстояніе отъ центра Земли до свѣтила и -—горизонтальный 
параллаксъ. 
Изъ чертежа 56 имѣемъ: 

по малости параллаксовъ свѣ¬ 
тилъ солнечной системы, можно 
для * написать: 

Дзіпі" 
(50). 

М 

Обозначимъ черезъ а и Ь экваторіальный и полярный раді¬ 
усы Земли; для параллаксовъ получимъ слѣдующія величины: 

экваторіальный горизонтальный параллаксъ 

полярный „ „ ~п: 

а 

\ Дзіпі"’ 

Ь 
Азіп 1" * 

Разность между этими предѣльными значеніями параллаксовъ 
будетъ 

Пэ — — 

а — Ь 

Азіи 1" 

а — Ь а 

~Г~ АзіпІ" 

гдѣ 11 есть сжатіе Земли, равное, какъ было указано,9^52 
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Величина экваторіальнаго горизонтальнаго параллакса мѣ¬ 
няется только съ измѣненіемъ разстоянія отъ свѣтила до Земли, 

и, слѣдовательно, опредѣленіе разстояній до Солнца, Луны, пла¬ 
нетъ и кометъ сводится къ опредѣленію ихъ суточныхъ эква¬ 
торіальныхъ горизонтальныхъ параллаксовъ. 

Экваторіальный горизонтальный параллаксъ Солнца ра¬ 
венъ въ среднемъ 8".80; для Луны же онъ колеблется, въ пре¬ 
дѣлахъ отъ 53'.9 до 61'.5. 

При рѣшеніи вопросовъ о переходѣ отъ геоцентрическихъ 
координатъ къ видимымъ или обратно приходится въ вычисле¬ 
нія вводить геоцентрическую широту; поэтому выводъ формулъ 
получается довольно сложнымъ. Но въ частномъ случаѣ, раз¬ 
сматривая вопросъ для Солнца, можно пренебрегать разностями 
между геоцентрической и географической широтами по тѣмъ 
соображеніямъ, что при малой величинѣ солнечнаго параллакса 
вліяніе сжатія Земли имѣетъ очень малое значеніе; именно 

= -|- 0".03. 

Вслѣдствіе этого, при выводѣ формулъ вліянія параллакса на 
координаты Солнца можно принимать Землю за шаръ и геоцен¬ 
трическую широту считать равной географической. 

Замѣтимъ, что въ календарѣ „Соппаіззапсе сіез Сетрз0 дается 
экваторіальный горизонтальный параллаксъ Солнца для каждаго 
средняго полдия. 

§ 49. Вліяніе параллакса на азимутъ и зенитное 
разстояніе Солнца. 

Азимутъ свѣтила есть двугранный уголъ между плоскостями 
меридіана и вертикала свѣтила, и ребро этого двуграннаго угла 
есть отвѣсная линія. 

Разсматривая Землю, какъ шаръ, мы имѣемъ слѣдз'ющее: от¬ 
вѣсная линія совпадаетъ съ радіусомъ Земли, и плоскость вер¬ 
тикала свѣтила проходитъ, какъ и плоскость меридіана, черезъ ея 
центръ. Очевидно, при этомъ геоцентрическій азимутъ а равенъ 
видимому а'у и параллаксъ измѣняетъ мѣсто свѣтила только въ 
плоскости его вертикала. 

Пусть О есть центръ Земли (черт. 57), М мѣсто на ея по¬ 
верхности и г ёя радіусъ; 5— Солнце, А — разстояніе до него 
отъ Земли. Геоцентрическое зенитное разстояніе Солнца будетъ 
уголъ 20 5 = з, видимое 2М5 = з' и р— параллаксъ. 



Изъ чертежа имѣемъ я'= *-{-/>. 

Слѣдовательно, видимое зенитное разстояніе всегда больше 
геоцентрическаго на величину параллакса. 

Изъ треугольника М50 можно на¬ 
писать 

зіп р_ г 4 

зш7“Х’ 

откуда 
г . , . . 

5ІП^ = — $1П5 — $111*0 ЗІП*. 

Замѣняя зіп /> и зіп “0 первыми чле¬ 

нами разложенія синуса въ рядъ, най¬ 
демъ: 

р = ~0 зіп*'. 

Итакъ, для приведенія видимаго или измѣреннаго зенитнаго 
разстоянія Солнца къ геоцентрическому имѣемъ равенство 

2 = 2—7Г0 5ІП«в' . . . . (51). 

§ 50. Вліяніе параллакса на часовой уголъ и скло¬ 
неніе Солнца, 

Обратимся къ параллактическому треугольнику Р23'(черт. 58) 
гдѣ 5' есть видимое мѣсто Солнца; его 
геоцентрическое мѣсто получится, если 
отложить отъ точки 3' по направленію 
къ зениту дугу 

55 - , 

і' и / будутъ видимый и геоцентрическій 
часовые углы, 90—о' и 90—5—видимое 
и геоцентрическое полярныя разстоянія, 
д— параллактическій уголъ. 
Проведемъ дугу большого круга КЗ, 

перпендикулярную къ дугѣ РЗ'; будемъ 
считать ее сливающейся съ суточной 
параллелью и примемъ треугольникъ Черт, 58. 
АТ55' за плоскій; стороны, его составляющія, будутъ слѣдующія 

6', АГ5 = (//—ОсозЗ и 55' —«о зіп*'. 
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Для этого трезтолькика имѣемъ 

о — о' = 7Г0 зіп Зг соз д 
{(' — {) соз 6 = "о зіп з зіп 

Отсюда получаемъ окончательныя формулы для вычисленія 

разностей между геоцентрическими и видимыми координатами: 

3 — о' = “0 зіп г' соз д 

і —* і’ — — ^0 зіп з' зіп <7 зес б 

Легко видѣть, что геоцентрическое склоненіе можетъ быть 

больше или меньше видимаго, смотря по знаку соз і}\ геоцентри¬ 

ческій же часовой уголъ всегда меньше видимаго, т, е. парал¬ 

лаксъ отодвигаетъ свѣтило отъ меридіана. 

§ 5і. Вліяніе параллакса на видимый угловой радіусъ 
Солнца. 

Видимымъ угловымъ радіусомъ Солнца Гф" (черт. 59) назы¬ 

вается уголъ, подъ которымъ изъ мѣста наблюденія усматри¬ 

вается его радіусъ; геоцентрическій угловой радіусъ ?*ф будетъ, 

очевидно, ла'олъ, отнесенный къ центру Земли. Оиъ измѣняется 

Черт. 59. 

лишь съ измѣненіемъ разстояній отъ Земли до Солнца и мо¬ 

жетъ быть заранѣе вычисленъ и заключенъ въ таблицы. Въ 

календарѣ „Соппаіззапсе <іез Ьетрз" угловой радіусъ Г0 дается 
для каждаго истиннаго полдня. Если линейный радіусъ свѣтила 
5іѴ=5іѴ' обозначимъ черезъ !гу то 

к 
ЗІП Г0 = ^ . 

Разстояніе отъ мѣста наблюденія М до свѣтила будетъ 
всегда меньше Д, если только свѣтило находится надъ г о риз о и- 



томъ мѣста, и тѣмъ меньше, чѣмъ больше высота свѣтила; въ 
моментъ верхней кульминаціи Солнца это разстояніе будетъ 
наименьшимъ. Отсюда мы заключаемъ, что видимый угловой 

радіусъ Солнца, равный геоцентрическому при его восходѣ, по¬ 

степенно возрастаетъ по мѣрѣ того, какъ Солнце приближается 
къ меридіану, достигаетъ наибольшей величины въ моментъ 
кульминаціи и потомъ вновь уменьшается къ заходу. Изъ тре- 

З'гольшіка М3№ имѣемъ 

, к 
5,п го —; 

раздѣляя это равенство на предыдущее, получаемъ 

зіп 1'р А 

5ІП Г0 Да 

или, по малости величинъ го' и г<р, имѣемъ 

_ * 

гО ' 

Изъ треугольника М03 имѣемъ 

А ЗІИ ОМ5 _ 5Ш2' . 

— зіп М05 зіп ^ * 

но 

$ІП5' = ЗІП (*+/) — $іп 2 соз^> —[— соз 5 зіп р.\ 

такъ какъ 

то имѣемъ 

Р = тгрЗІПЗ', 

Гр ЗІ11 2 СОЗ (Х0 ЗІи г') 4~СОЗ * ЗІП (*р5Ц1 $') 

Г0 ЗІП 2 

полагая 

СО 5 (“0 ЗІП 5') = 1 И ЗІП (“0 ЗІП г') ~ 7Г0 зіп 1" зіп 3, 

находимъ 

откуда 

--- = 1 4-“о соз 5 зіп 1", 
ПЭ 

го — і'о = го г‘0 31111п СОЗ в’ 

8 



Наибольшая возможная разность г^' — г® будетъ меньше 
0".05; поэтому можно пренебрегать вліяніемъ параллакса на ра¬ 

діусъ Со лица. 

§ 52. Опредѣленіе параллаксовъ свѣтилъ солнечной 
системы. 

Изъ непосредственныхъ наблюденій опредѣляются параллаксы 
Луны и планетъ. Для этого свѣтило наблюдается во время 

кульминацій въ какихъ-нибудь двухъ мѣстахъ .земной поверх¬ 

ности, лежащихъ на одномъ меридіанѣ и весьма удаленныхъ 
другъ отъ друга по широтѣ. Положимъ, что въ двухъ точкахъ 
А и В, широты которыхъ и опредѣлены въ моментъ куль¬ 

минаціи видимыя склоненія 6/ ц о/; геоцентрическое склоненіе 
5, вычисляемое по даннымъ выше формуламъ, получится въ 
обоихъ случаяхъ одинаковымъ, такъ какъ для обоихъ мѣстъ 
свѣтило будетъ кульминировать въ одинъ и тотъ же моментъ. 

Согласно формулы (52) имѣемъ 

о-8' =7ГЗІП5' соз 

такъ какъ для момента кульминаціи ^ = 0 и т=о— 8', то 
можно написать 

3 — о/ = тт 5ІП (о1 — о/) 

О-о/ в 7? 51 п (®2 — &/); 

отсюда получаемъ 

3/ — 6/ =■= г. [зіп («2 — 3*') — зіп (<?: — о^)} 

и для опредѣленія параллакса имѣемъ формулу 

зіп (<?2 — 32') — 5іи (о1 — Ь{)' 

Формула эта не точна потому, что не принято но вниманіе 
сжатіе Земли, и параллаксъ по ней не можетъ быть опредѣленъ 
совершенно точно; одиако самая идея способа остается пра¬ 

вильной. 

Указаннымъ способомъ были опредѣлены параллаксы Луны, 

Марса и нѣсколькихъ малыхъ планетъ, а въ томъ числѣ и пла¬ 

неты Эросъ, по которой опредѣленъ параллаксъ Солнца. 
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Пусть “ есть горизонтальный экваторіальный параллаксъ 
Эроса, А разстояніе до него от-ь Земли. 

Въ такомъ случаѣ 

а 
Л 5іп Ѵ/у 

для параллакса Солнца имѣемъ 

а 

~0_" Де 5ІП У ' 

Дѣля эти два уровня, находимъ 

А 

8 



ГЛАВА IX. 

Ретракція. 

§ 53. Теорія астрономической рефракціи. 

Если бы Земля не была окружена атмосферой, а также если 
бы нее пространство между Землей и свѣтилами было бы за* 

полнено однородной средой, то лучъ свѣта, идущій отъ свѣтила, 

былъ бы прямолинеенъ, и свѣтила усматривались бы по направле¬ 

нію этого луча. Но такъ какъ Земля окружена атмосферой, плот¬ 

ность которой въ разныхъ мѣстахъ неодинакова и отлична отъ 
плотности между звѣзднаго пространства, то лучъ свѣта, про¬ 

ходя черезъ атмосферу, преломляется и доходитъ до глаза на¬ 

блюдателя по направленію, отличающемуся отъ начальнаго. 

Свѣтило усматривается въ иномъ мѣстѣ небесной сферы. Уголъ 

между начальнымъ направленіемъ и тѣмъ, по которому свѣтило 
видно, называется гіетинной астрономической рефракціей. 

Во всѣхъ теоріяхъ рефракціи Землю разсматриваютъ какъ 
шаръ и принимаютъ, что атмосфера состоитъ изъ безконечно 
большого числа тонкихъ слоевъ концентрическихъ съ поверх¬ 

ностью Земли. На протяженіи каждаго слоя плотность воздуха 
считается одинакового, въ различныхъ же слояхъ—различною, 

причемъ, отъ поверхности Земли къ предѣламъ атмосферы плот¬ 

ность убываетъ по нѣкоторому закону. На поверхности Земли 
плотность воздуха можетъ быть опредѣлена измѣреніями, на 
предѣлѣ же атмосферы она равна нулю. Законы преломленія, 

на которыхъ основана теорія рефракціи, слѣдующіе: 
1) Если лучъ свѣта идетъ изъ среды менѣе плотной въ сре¬ 

ду болѣе плотную, то онъ приближается къ нормали, прове- 

деннрй къ точкѣ паденія луча къ поверхности, раздѣляющей 

двѣ среды. 
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2) Лучъ падающій и лучъ преломленный находятся всегда въ 
одной плоскости съ нормалью, проведенной въ точкѣ паденія луча. 

3) Отношеніе синусовъ угловъ паденія и преломленія есть 
величина постоянная для каждыхъ двухъ срединъ. 

4) Если свѣтъ идетъ изъ пустоты въ среду, имѣющую нѣко¬ 

торую плотность, то отношеніе синусовъ заловъ паденія и пре¬ 

ломленія называется абсолютнымъ 

коэффиціентомъ - преломленія данной 
средыѵ При переходѣ свѣтового луча 
изъ среды, имѣющей одну плотность, 

въ среду съ другой плотностью отно¬ 

шеніе синусовъ угловъ паденія и пре¬ 

ломленія называется относительнымъ 

ко эф фи ці е н т о мъ пр ел о м л е нія этихъ 
двухъ срединъ. 

5) Если лучъ свѣта идетъ изъ 
среды А въ сред)г В (черт. 60), у которыхъ абсолютные коэф¬ 

фиціенты преломленія ^ и рв, то относительный коэффиціентъ 
преломленія этихъ двухъ срединъ 63'детъ 

зіп / рв 
5ІП/ р..4 ' 

Вообразимъ теперь (черт. 61), что земная атмосфера со¬ 

стоитъ изъ конечнаго числа слоевъ 
разной плотности, напримѣръ, изъ 
трехъ слоевъ. Л}'чъ свѣта, идущій 
отъ свѣтила а, встрѣчаетъ атмосферу 

въ точкѣ N подъ угломъ къ нор¬ 

мали 4 и, преломившись, образуетъ 
съ нормалью уголъ /9. Будемъ обо¬ 

значать черезъ / со значками по¬ 

слѣдующіе углы паденія, черезъ / со 

значками—углы преломленія. Послѣд¬ 

ній изъ угловъ паденія будетъ ви¬ 

димое или инструментальное зенитное 

разстояніе я'. 

Путь луча свѣта 63'детъ ломаной 
линіей, и направленіе М*, по которому 
усматривается свѣтило а, совпадаетъ 
съ послѣднимъ элементомъ этой ло¬ 

маной линіи, находящимся въ слоѣ, 

' / 

Черт. 61. 

непосредственно прилегающемъ къ земной поверхности. Истин- 
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пая астрономическая рефракція получится, если продолжить до 

встрѣчи съ линіею М* въ точкѣ К начальное направленіе 
луча зіѴ. 

Она бз'детъ равна углу з'Ко. Тотъ же уголъ можно составить 

при точкѣ Му проведя чрезъ нее линію, параллельную N0 и 
также встрѣчающую свѣтила с. Очевидно, истинное зенитное 

разстояніе е—зМо=2М^ -\-о'Мо или г = з» + р. Проведемъ черезъ 
точку К линіи, параллельныя направленію луча въ третьемъ и 
во второмъ слояхъ. Тогда уголъ е'ЛГз раздѣлится на три части, 

изъ которыхъ каждая будетъ представлять собою мастную ре¬ 

фракцію одного только слоя. Будемъ обозначать эти частныя 
рефракціи черезъ Ар со значками; истинная астрономическая 
рефракція будетъ 

рг=Ар1-[-Ар2-рАру. 

Если раздѣлить атмосферу не на три, а на т слоевъ, то 
тѣмъ же самымъ разсужденіемъ мы пришли бы къ заключенію, 

что р — Лр2 . . . -[- Лр,п. 

Переходя къ предѣлу при ?// = со)т. е. полагая число слоевъ 
безконечно большимъ, мы увидимъ, что каждый слой будетъ 
безконечно тонкимъ, частная рефракція каждаго слоя будетъ 

безконечно мала, и истинная астрономическая рефракція выра¬ 

зится сз;ммою безконечно малыхъ элементарныхъ рефракцій, 

т. е. выразится нѣкоторымъ опредѣленнымъ интеграломъ; при 
этомъ, путь свѣтового луча окажется плоскою кривою линіею, 

своею выпуклостью обращенной къ отвѣсной линіи. Свѣтило 
будетъ усматриваться по касательной къ послѣднему элементу 
этой кривой. Выводъ формулы рефракціи будетъ итти по слѣ¬ 

дующему плану: выразимъ безконечно малую рефракцію какого 
нибудь слоя въ функціи его коэффиціента преломленія, т. е. по¬ 

стараемся найти 

«'р =/(р) «V 
и тогда 

Р 

Предѣлами интегрированія будутъ: ^ — коэффиціентъ пре¬ 

ломленія слоя, непосредственно прилегающаго къ Землѣ и еди¬ 

ница— коэффиціентъ преломленія слоя, находящагося на предѣ¬ 

лахъ земной атмосферы. 

Докажемъ слѣдующее соотношеніе, необходимое для вывода 
дифференціальнаго уравненія рефракціи, а именно: произведеніе 
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зіп'а угла паденія въ какомъ-нибудь слоѣ на коэффиціентъ его 
преломленія и на высоту, относительно центра Земли, есть ве¬ 

личина постоянная, т, е. 

51П / а = Соп$І. 

Положимъ (черт. 62), имѣемъ два слоя 
съ коэффиціентами преломленія и щ,-і. 

По законамъ преломленія можемъ-написать 

5ІП Іп__ — 1 

ЗІП /п 

Кромѣ того, изъ треугольника^.# (9 имѣемъ 

зіп /п _Кѣ-і 

5іП \ Вп 

Перемножая написанныя пропорціи, найдемъ 

5Ш /« _ У*» — і Кп — 1 

ЗІП /,, Рп-Кп ' 

откуда 

ЗІГ1 2,1 Лп ЗІП Іц — 1— 1 1 • 

О 
Черт. 62. 

Такъ какъ произведеніе трехъ указанныхъ величинъ для 
двухъ какихъ угодно смежныхъ слоевъ получилось постояннымъ, 

То; слѣдовательно, оно постоянно для всѣхъ точекъ атмосферы. 

§ 54. Выводъ дифференціальнаго уравненія рефракціи 
и его интегрированіе. ^ 

ві&М 
Частная рефракція «-го слоя есть уголъ 

между направленіями свѣтового луча въ 
этомъ и послѣдующемъ слояхъ; такимъ обра¬ 

зомъ, = —у;» (черт. 63); изъ треугольника 

АОВ имѣемъ /п — /,і-і — Аѵ\ слѣдовательно, 

^р=/„—іп-\ -\-<іѵ или фвЛфЛ. 

Чтобы выразить і въ функціи р., нужно 

обратиться къ выраженію 

зіп ЫЛ— Сопзі. 

12 зіп Д-|-До* и-)-($* К=Соп$1. 
О 
Черт. 63. 

или 
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Дифференцируя послѣднее равенство, найдемъ 

Л/ г сі\)‘ , ЛК Л 

*ГГ7+'Я'“"0 Лі =— і 
Л^уЛК) 

( 

Чтобы найти Лѵ, разсмотримъ треугольникъ АВС, который 
по малости примемъ за прямоугольный въ точкѣ С; сторона 
СВ —ЛК и сторона АС = Лѵ Кп или просто Лѵ К\ уголъ 

ВАС —90 — /; для него имѣемъ 

, . КЛѵ , , .ЛК 
« -дд-, откуда Лѵ = 

и, слѣдовательно, 

Равенство 8\п К = Сонз/ существуетъ и для слоя, непо¬ 

средственно прилегающаго къ Землѣ. 

Въ этомъ слоѣ К=^КѴ^ радіусу Земли, |і = ^» коэффи¬ 

ціенту преломленія слоя, непосредственно къ ней прилегающаго, 

и уголъ /-з'-видимому зенитному разстоянію свѣтила з; 

имѣемъ 

5ІЛ / |і К = зіп г' ^Ки 

откуда 

такъ какъ 

зіп і = зіп & - ьЖ\ 
|і К 5 

4-/ 
зт г 

>Л| — 5ІП-/ 

ТО 

<§І 

а. К, 
-л- ЗІП 
Н-Я 

Г аР 
зт в 

Дифференціальное уравненіе рефракціи будетъ 

А. 
= 

&415ІП*' 
!ІЛ 

Ѵ‘і * > 
'X Л 

2 р. 
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и слѣдонательно, для выраженія рефракціи получимъ 

Чтобы интегрировать это уравненіе, нужно знать законъ из¬ 

мѣненія коэффиціента преломленія съ высотою слоя В. Въ 
физикѣ выводится простая формула, устанавливающая зависи¬ 

мость показателя преломленія у. отъ плотности слоя о; именно 

в. = Ѵі +2&0, 

глѣ к— постоянное— 0.0002825. Въ такомъ случаѣ для интегри¬ 

рованія необходимо знать связь между плотностью слоя и его 
высотою. Если бы температура атмосферы была на всемъ ея 
протяженіи одинакова, то плотность воздушнаго слоя была бы 
простою функціею давленія; но температура атмосферы раз¬ 

лична въ разныхъ слояхъ ея и уменьшается по мѣрѣ возрастанія 
высоты надъ поверхностью Земли по неизвѣстному намъ закон}’. 

Не имѣя возможности установить аналитически законъ измѣ¬ 

ненія температуры атмосферы, а, слѣдовательно, и зависимость 
между плотностью слоя и его высотою, приходится дѣлать болѣе 
и;ш менѣе вѣроятныя предположенія, основывая ихъ на данныхъ 
наблюденій, и каждое изъ этихъ предположеній должно привести 
къ соотвѣтствующей формулѣ рефракціи. Подбирая въ полу¬ 

ченной формулѣ числовые коэффиціенты и сравнивая вычи¬ 

сленныя по ней преломленія съ наблюденными, мы прихо¬ 

димъ къ повѣркѣ формулы; если она не согласуется съ на¬ 

блюденіями, то, слѣдовательно, невѣрно предположеніе о связи 
между плотностью частицы воздуха и ея высотою, которая ле¬ 

житъ въ основѣ формульц Мы имѣемъ цѣлый рядъ формулъ 
рефракцій, которыя выводились различными учены ми въ связи 
съ изслѣдованіями строенія земной атмосферы; таковы формулы 
Кассини, Брадлея, Лапласа, Ньютона, Бесселя, Ковальскаго, 

Гюльдена и другихъ. 

Одна изъ простѣйшихъ, съ аналитической стороны, формулъ 
рефракціи есть формула Брад лея, въ основаніи которой лежитъ 

слѣдующее предположеніе: 
В 

ц \ л 1 

Ѵі) гдѣ т есть нѣкоторый 
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постоянный коэффиціентъ, который долженъ быть опредѣленъ 

изъ наблюденій. При этомъ предположеніи имѣемъ 

Ѵ-К V- Уу-і) 
и, слѣдовательно, 

»> 
-- 1 ЗІП З" 
(“ иі ^ А_ѵ ы •_■_ф 

Введемъ новое перемѣнное, полагая 

а \іл 
8Ш5 =;>>; 

предѣлы интегрированіе по перемѣнному у получатся, если мы 
въ это равенство вставимъ вмѣсто ^ сперва нижній предѣлъ р1г 

потомъ верхній предѣлъ = 1; нижній и верхній предѣлы интегри¬ 

рованія по у будутъ: 

. , зіп *' 
зіп з и —: 

^ = I “” ! зіп*, 
Г1 

кромѣ того, логариѳмируя равенство 

получимъ 

отсюда 

Итакъ*. 

т ^ — т 1§ ^ зіп *' = }§у; 

сіу- . А* . сіи. I сіу 
т— = -8- II, слѣдовательно, — = —— . 

<± у ' у. т у 

ЗІП 5' 

/ 
у 1 Ну 

<?ІП 5* 

1” сіу 

ѵт •—у- ш у т 
г г‘_— 

,/ ѵ\ - 
5ЛП$ 

т 

зт г' 

Ы" агс.созу = — 
т 

зіп з' 

агс. сое 

ып 

зіпз' 
т агс соз (зіп з) 

Отсюда 
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тѵ = агс соз 
51115 

90° 

пли 
;хі 

90° — ($' — тр) = агс соз 
51115 

іѴ" 

Такъ какъ соз-ы равныхъ дугъ равны между собою, то 
злі 

соз [ 90° — (%' — тр) ] = или $іп (*' — тр) ~ —. 

Далѣе имѣемъ 
Г1 

ЗІП 5 

зіп(г' — тр) 1 

Пишемъ производную пропорцію 

зіпз* — зіп (%' — тр) _ —1 

$іл г' + зіп {%' —тр) , 

далѣе 

0 . т , т 
2 зіп-^р соз/ 5 —2"р 

Ѵгт— 

или 

л . , . т \ т іѴя+1 
25іп [ г'-^ Р) соз~2~р 11 1 

т 

«7" ь— 1 

. / / /я 

«^-Тр 

откуда 

)П |А/Й—1 
§ 2 р- иі" + 

ш 
г**!*'—»гР) • 

Имѣя въ виду, что р всегда есть весьма малый уголъ и что 

приблизительно равно 3, замѣнимъ і%-ттр первымъ членомъ 
и *- 

разложенія въ рядъ, подучимъ; 

откуда 

т . А// мѵ" — 1 / , т у 
=-^ргЧ‘-^’ 

2 а/4 — 1 / , т 

+ ~"2 р 
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Введя слѣдующія обозначенія 

_2_іѴ‘~1 _ ж _ , 
III5І11 1" Ѵл-Н' * 11 2 * 

получимъ формулу Брадлея для рефракціи въ видѣ 

-/?)• 

При среднихъ атмосферныхъ условіяхъ, характеризующихся 
высотою барометра 760 мы. и температурою -{И0опо термометру 

Цельзія, эта формула наилучшимъ образомъ удовлетворяетъ на¬ 

блюденіямъ при ^ = 58."4 и /=2.93; т. е. 

р = 58".4 ($' — 2.93 р). 

При этомъ формула оказывается согласной съ наблюденіями 
для зенитныхъ разстояній отъ 0° до 80°; далѣе же согласіе нару¬ 

шается, и въ горизонтѣ разность между рефракціей, вычисленной 

по формулѣ и имѣющей мѣсто въ дѣйствительности, доходитъ 
до—3'. Это обстоятельство указываетъ на неточность гипотезы 
о строеніи атмосферы, принятой для вывода формулы. 

При вычисленіи рефракціи для составленія таблицъ обыкно¬ 

венно пользуются формулами, представляющими рефракцію въ 
видѣ ряда; такъ формула Брадлея можетъ быть представлена 
рядомъ, расположеннымъ по возрастающимъ нечетнымъ степе¬ 

нямъ 

+а§^'+.), 

гдѣ А, В, С... коэффиціенты, зависящіе отъ плотности слоя, 

его высоты и прочихъ величинъ, принятыхъ во вниманіе при 
составленіи гипотезы. 

На основаніи формулы Брадлея можно дать приближенную 
формулу для вычисленія рефракціи для небольшихъ зенитныхъ 
разстояній; имѣемъ 

о = 58".4 .(53) 

Въ астрономическихъ эфемеридахъ „Сошіаіззапсе <іез іеодрз" 

печатаются таблицы рефракціи, вычисляемыя на основаній фор¬ 

мулы, выведенной Лапласомъ. Опуская всѣ выводы этой, очень 
сложной формулы, укажемъ лишь, что она также въ окончатель¬ 

номъ видѣ можетъ быть представлена рядомъ, расположеннымъ 
по восходящимъ нечетнымъ степенямъ При температурѣ 
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воздуха +Ю° Цельзія и давленіи 760 миллим. эти ряды имѣютъ 
слѣдующій видъ: для зенитныхъ разстояній отъ 0° до 79° 

р — 58".12 і$г' — 0".067 ф ^ + 0".0002 ірз - (Г.000001 

для зенитныхъ разстояній отъ 79° до 84° 

р —58".1 Х%г' 
0".067^г' 

1+0.003і^г' ' 

Болѣе подробныя знакомства съ различными теоріями ре¬ 

фракцій приводятъ насъ къ тому заключенію, что и самая лучшая 
формула, болѣе всѣхъ другихъ подходящая къ условіямъ строенія 
земной атмосферы, не можетъ дать точнаго выраженія рефракціи 
во всякое время и для всякаго зенитнаго разстоянія, ибо строеніе 
атмосферы въ данномъ мѣстѣ и въ данный моментъ всегда отли¬ 

чается отъ того идеальнаго строенія, которое кладется въ осно¬ 

ваніе формулы и при которомъ опредѣлены изъ наблюденій ея 
постоянные коэффиціенты. Такимъ образомъ, мы заранѣе должны 
предвидѣть, что вычисленныя по той или иной формулѣ величины 
рефракціи болѣе или менѣе ошибочны. Это особенно начинаетъ 

сказываться для зенитныхъ разстояній, большихъ 80°; чѣмъ 
ближе оно къ 90°, тѣмъ больше становится разность между ре¬ 

фракціей, вычисляемой по формулѣ и получаемой изъ непосред¬ 

ственныхъ наблюденій. Въ настоящее время принимаютъ, что 
наиболѣе вѣроятная величин а рефракціи въ горизонтѣ равна 35'^"\ 

выше мы видѣли, что формула Брадлея ’даетъ уклоненіе, дохо¬ 

дящее до 3'; по формулѣ Лапласа, по которой вычислены таблицы 
въ календарѣ „Соппаівзапсе без іетпрз", рефракція въ горизонтѣ 
равна 33'48", т. е. менѣе дѣйствительной величины на 1'18". 

Имѣя все это въ виду, можно сдѣлать слѣдующій практиче¬ 

скій выводъ: для точныхъ астрономическихъ опредѣленій не 
слѣдуетъ наблюдать свѣтила на зенитныхъ разстояніяхъ, боль¬ 

шихъ 80° и далѣе, при всякомъ способѣ наблюденій тщательно 
обсуждать, какое вліяніе на результатъ могутъ оказать ошибки 
вычисленной рефракціи, и располагать наблюденія такъ, чтобы 
эти ошибки по возможно ста исключались въ окончательномъ 
результатѣ. 

§ 55. Таблицы рефракціи. 

Выше мы видѣли, что формулы рефракціи мог}'Тъ быть пред¬ 

ставлены рядомъ 

Р =е(А +.); 
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для простоты дальнѣйшаго письма напишемъ эту форму въ видѣ 

?=е№ 

Пз'сть при нормальномъ состояніи воздуха, т.-е. при темпе¬ 

ратурѣ /0—*-|~10° Цельзія и давленіи /^—760 миллим., коэффи¬ 

ціентъ ^ имѣетъ значеніе §0; пусть при этомъ рефракція равна р0, 

т.-е. имѣемъ 

Рефракція, вычисляемая по этой формулѣ называется средней 
рефракціей. Для нея по аргументу видимаго зенитнаго разстоянія 
можетъ быть составлена таблица1). Если въ данный моментъ 
температура воздуха есть /т а давленіе то истинная рефракція 
равна 

Очевидно, ложно написать 

Р — 
Во 

(54). 

Такимъ образомъ, для вычисленія истинной рефракціи нужно 
гг 

среднюю рефракцію помножить на коэффиціентъ--; для вычи¬ 

сленія же его нужно знать, какъ измѣняется постоянное при 
измѣненіи давленія и температуры. 

Изъ предыдущихъ разсужденій можемъ принять 

Во=/(&о,0 и /)- 

Разлагая послѣднее выраженіе по строкѣ Тейлора, имѣемъ 

о- 
і> 

% 

оУ' 

Напишегіъ выраженіе 

В—Во 
Ь—Ь0 4$ 

Во & 
і~*ч <*В \. 

>о * Г 
раскрывая скобки, получимъ 

8-80+КЬ-Ьдм + Ѵ—іь) -&Л-Гі- с/д с/У 

0 Таблицы: I изданія К. Цвѣткова пліт въ календари Соптіаіззапсе <іе$ 
іеглрз; въ послѣднемъ средняя рефракція дается для вгтдпмой высоты. 
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Такъ какъ послѣдній членъ малъ, то съ ошибкой, равной 
его величинѣ и не имѣющей никакого практическаго значенія 
можно разложеніе по строкѣ Тейлора замѣнить выраженіемъ 

гдѣ В = 1 
Ь—Ьъ<І2 

4о М 
г_ і і 

1 8* Л 

Для величинъ В и Г могутъ быть составлены таблицы по аргу¬ 
ментамъ давленія и температуры2). 
Окончательная формула для вычисленія рефракціи получаетъ 

такой видъ 
р = р0ВГ.(55). 

Вычисленіе истинной астрономической рефракціи по таблицамъ 
для видимаго зенитнаго разстоянія &' и показаній барометра Ь и 
термометра / сводится къ нахожденію въ таблицахъ средней 
рефракціи р0 по аргументу з', коэффиціентовъ В и Г по аргу¬ 
ментамъ Ь и / и къ вычисленію произведенія РоВГ. 
Изъ таблицъ, данныхъ въ „Соппаіззапсе йез Іетрз", видно, 

что коэффиціенты В и Г близки по величинѣ къ единицѣ; въ 
виду этого, для облегченія вычисленій можно положить 

[5 = В — 1 ы •( — Г— 1. 

Тогда, очевидиц 

Р = Ро О +Р)0 +У)=Ро + Ро і3+Рй Г + РоРт- 

Откидывая послѣдній членъ, какъ неимѣющій практическаго 
значенія, получаемъ окончательно 

Р-Ро+Ро(Р+Т). .... .(56). 

§ 56. Вліяніе рефракціи на азимутъ, зенитное раз¬ 
стояніе, часовой уголъ и склоненіе свѣтила. 

Выше было выяснено, что кривая, по которой проходитъ 
въ атмосферѣ лучъ свѣта, есть плоская кривая, располагающаяся 
въ плоскости вертикала свѣтила; вслѣдствіе этого ясно, что ази¬ 
мутъ свѣтила не измѣняется подъ вліяніемъ рефракціи. Зенитное 
разстояніе рефракціей уменьшается; если з—истинное» з'— ви- 

2) Таблицы: II лэд. К. Цвѣткова и въ Соппаіззапсе сіе5 (ешр:. 
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димое зенитныя разстояніе, р—рефракція, то по предыдущем}' 

имѣемъ 

з-з' + Р.(57). 

Пусть о (черт. 64) будетъ истинное положеніе свѣтила ив' — 

видимое; дуга аа' лежитъ въ плоскости вертикала и представляетъ 
величину рефракціи. Координаты 

истиннаго положенія свѣ тил абудутъ 

/ = и 90 — о = Р*$ 

дл я ви ди м а го же п о л о ж енія п о л у ч и мъ 

г' = 2РУ и 90 — 3'=/Ѵ. 

Разности і—/' и 3 — У выра¬ 

зятъ? вліяніе рефракціи на часовой 
уголъ (а также и на прямое восхо¬ 

жденіе) свѣтила и на его склоненіе. 

Проведемъ черезъ точку У 
Черт. 64. дугу большого круга Ро\ перпен¬ 

дикулярную къ кругу А; по малости величины рефракціи бу¬ 

демъ считать ее сливающейся съ суточной параллелью точки а'; 

образованный же этой дугой треугольникъ РУа примемъ за 
плоскій. Въ такомъ случаѣ имѣемъ 

Ра =: У — 8р соз д или 6 — У = — р соз д} 

гдѣ д—параллактическій уголъ свѣтила; смотря по тому, какое 
значеніе имѣетъ уголъ д} разность о — 3' будетъ или положи¬ 

тельная, или отрицательная. 

Такъ какъ РУ — {1—і') соз о', то изъ того же треугольника 
имѣемъ 

(іі—/) созо' = р зііі0. 

Такъ какъ У очень близко по величинѣ къ о, то можно окон¬ 

чательно написать 

і——рзесЗ зіп#; 

если считать часовые углы въ обѣ стороны отъ меридіана, то, 

очевидно, рефракція уменьшаетъ часовой уголъ свѣтила, т.-е. 

приближаетъ его къ меридіану. 
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§ 57. О вліяніи рефракціи на восходъ и заходъ 
свѣтила. 

Рѣшая задачи, касающіяся восхода и захода свѣтилъ, мы во- 

все не обращали вниманія на дѣйствіе рефракціи. Выведенный 
выше формулы имѣютъ тотъ смыслъ, что опредѣленные по нимъ 
времена восхода и захода свѣтилъ и азимуты ихъ для этихъ 
моментовъ наблюдались бы на самомъ дѣлѣ лишь въ томъ слу¬ 

чаѣ, если бы атмосферы, искажающей положенія свѣтилъ, не 
было. 

На самомъ дѣлѣ, въ моментъ восхода или захода свѣтило 
имѣетъ зенитное разстояніе не 90°, а 90е-}-р? гдѣ р — горизон¬ 

тальная рефракція, равная 35М. 

Если ЬЬХ (черт. 65) суточ¬ 

ная параллель какого-нибудь 
свѣтила,то вслѣдствіе рефрак¬ 

ціи восходъ и заходъ не про¬ 

изойдутъ въ тѣ моменты, когда 
свѣтило достигаетъ точекъ к 
и ки пересѣченій суточной па¬ 

раллели съ горизонтомъ, но 
въ тѣ моменты, когда свѣтило 
находится въ точкахъ р и рх 
своей суточнойпараля ели. Оче¬ 

видно при этомъ, что часовые 
углы и азимуты свѣтила въ 
моментъ его калящагося во¬ 

схода илы захода будутъ иные, Черт. 65. 

чѣмъ вычисленные по выведеннымъ выше формуламъ (§ 8). 

Точное опредѣленіе моментовъ и положенія точекъ восхода 
и захода, принимая во вниманіе дѣйствіе рефракціи, получается 
рѣшеніемъ задачи о прохожденіи свѣтила черезъ данный альму¬ 

кантаратъ. Полагал въ этомъ случаѣ 

5 = 90° 35'. 1, 
находимъ 

2р = з 

т 

5І11 (р —5) $ІП (р — <І) 5ІП (р—ф) 
51 Пр 

а т 
$іп (р — 5) 

О = се + / 

2 5Ш (р 
й = 180° + а. 

9 
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Легко можно получить приближенныя, но достаточно точныя 
поправки моментовъ восхода и захода и азимутовъ, вслѣдствіе 
вліянія рефракціи. Извѣстно, что зависимость между измѣненіемъ 
часового угла и измѣненіемъ зенитнаго разстоянія выражается, 
такъ 

й/ = 
со$ о 5т а 

въ горизонтѣ 
= р = 35' 1 = 2Ш 20 , 

а потому измѣненіе часового угла получится по формулѣ 

2м 20 
(3/ 

СОЗ 9 5111 (Г 

На эту величину нужно измѣнить моменты восхода и захода, 
вычисляемые по формуламъ 

соз / = — с 8, 

при томъ, моментъ восхода уменьшить и моментъ захода зтве- 
личпть. 

Для вычисленія поправокъ къ азимутамъ имѣемъ 

сое* соз сі сое 5 
Сі О ^_V_С»т1 "і _1_ 

іІІ 

<іа . , соз* сое а 
— = $іп ѵ-т-*-= $іп * 
м ‘ 5111 

_5111 ? 51ПГ —С05О СОЗ 2 СО$д СОЗ о СОЗ I] 

8ІПЗ $ІП/? 

Подставляя для Аі найдеиную выше величину, имѣемъ 

<іа 
соз 8 сое д 35'. 1 

5111 сое ^ еіп а 
но 

* еіп а соз * ллс 
соз и =-«-— и з да 90 

еіп д 

а потому окончательно 

скг 35'. 1 

49 ' 

на эту величину нужно уменьшить азимутъ точки восхода и 
увеличить азимутъ точки захода, вычисляемые по формулѣ 

соз а = — 
еіп о 
сое о 
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§ 58. Сумерки, ихъ продолжительность. 

Вслѣдствіе того, что Земля окружена атмосферой, темнота 

наступаетъ не мгновенно послѣ захода Солнца, а лишь по про¬ 

шествіи нѣкотораго времени, въ теченіе котораго свѣтъ поту¬ 

хаетъ постепенно; также и передъ восходомъ Солнца,—свѣтать 

начинаетъ ранѣе, чѣмъ Солнце вступаетъ на горизонтъ. Это 
явленіе обусловливается тѣмъ, что нѣкоторое время передъ 
восходомъ Солнца, а также послѣ его захода, верхніе слои 
атмосферы, находящіеся надъ горизонтомъ мѣста наблюденія, 
освѣщаются солнечными лучами и посылаютъ на Землю отра¬ 

женный свѣтъ. Чѣмъ ниже подъ горизонтомъ находится Солнце, 

тѣмъ менѣе отраженныхъ лучей доходитъ къ Землѣ, тѣмъ на ней 
темнѣе. Изъ наблюденій найдено, что Солнце перестаетъ освѣ¬ 

щать верхніе слои, когда его высота подъ горизонтомъ равна 
18*. При такомъ его положеніи для невооруженнаго глаза видны 
при чистомъ и безлунномъ небѣ звѣзды шестой величины. 

Описанное явленіе называется астронслшчестілт сумерками; 
онѣ начинаются передъ восходомъ Солнца 

и оканчиваются послѣ его захода въ мо¬ 

ментъ, когда зенитное разстояніе Солнца 
равно 108°. 

Продолжительность су мерою» можетъ 
быть опредѣлена изъ слѣдующихъ разсуй 
жденій: (черт. 66) пусть 4 есть часовой уголъ 
въ моментъ восхода или захода Солнца 
5, т — продолжительность сумерокъ; оче¬ 

видно, что часовой угодъ въ моментъ, 

когда зеиитиоеразстояніе Сол ицаравно 108°, 

будетъ 4 + '' 

Разсмотримъ параллактическій треугольникъ со сторонами: 

90 — о,' 90 — ® и 5=108° и угломъ 4-)-- 

Для него имѣемъ 

откуда 

соз і08° = $т<?5Іпо-ф- соз<? соз о соз (/0 — 

соз (4+-) 
5 ІИ 18° -ф- $іп зіп О 

СОЗ <$СОЗ 6. 

Найдя значеніе часового угла для момента восхода или за¬ 

хода по формуламъ (10), вычисляемъ далѣе по этой формулѣ вели- 

9* 
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■чину-с. Если І^соз <Х,4“г) получится болѣе из'ля» то это зна¬ 

читъ, что астрономическія сумерки продолжаются всю ночь. 

§ 59. Восходъ и заходъ Солнца. 

Такъ какъ видимые восходъ и заходъ Солнца случаются въ 

тѣ моменты, когда горизонта мѣста касается верхній его край, 

и, далѣе, гакъ какъ въ календаряхъ даются геоцентрическія 
склоненія центра Солнца, то, очевидно, для вычисленія явленій 

восхода и захода нужно въ параллактическомъ треугольникѣ 
'для зенитнаго разстоянія принять слѣдующую величину 

* —90°35М — іг0 г©. 

Такъ какъ склоненіе Солнца въ моментъ восхода или захода 
не извѣстно, то задачу слѣдуетъ рѣшать послѣдовательными 
приближеніями; въ первомъ приближеніи склоненіе Солнца бе¬ 

рется для момента полдня и вычисляются истинныя времена вос¬ 

хода и захода; при этомъ достаточно примѣнить формулу 

соз 5*» — 

далѣе, для каждаго изъ этихъ моментовъ вычисляется величина 
склоненія и отдѣльно дѣлается вычисленіе для восхода и захода 
по формуламъ прохожденія свѣтила черезъ данный альмуканта¬ 

ратъ, причемъ для 2 берется указанная величина. Полученные 
во второмъ приближеніи истинные моменты будутъ уже доста¬ 

точно точными и, если не потребуется дѣлать третьяго прибли¬ 

женія, то эти моменты обращаются въ среднія времена. 

Можно также это вычисленіе выполнить и иначе. Найдя въ 
первомъ приближеніи истинные моменты и подсчитавъ склоненія, 

вычисляемъ, далѣе, вторыя значенія истинныхъ временъ и ази¬ 

муты по формуламъ: 

для восхода 
С 4. 4- » / ЗІПоѴ) 

соз 50 — — % * Зѳ И соз во  -; - 

и для захода 

соз 5» = —Ч * 00" и соз 
5ІП 0Ѳ" 

соз* 

принявъ теперь ошибку въ зенитномъ разстояніи 

■ й!г = 35,.1 — "е + ^О, 
находимъ по дифференціальнымъ формуламъ поправки къ момен¬ 

тамъ и азимутамъ: 
, Лз , 
а 5 = тт-,— и а а 

Л з 
15 созфзіп а ЧЯ 



ГЛАВА X. 

Прецессія и нутація. 

§ 60. Видимыя перемѣщенія звѣздъ на небесной 
сферѣ. 

Опредѣляя изъ наблюденій прямыя восхожденія, склоненія, 
шпроты и долготы звѣздъ черезъ значительные промежутки 
времени, легко обнаружить, что эти координаты не остаются 
постоянными, а измѣняются; напримѣръ, координаты звѣздъ « 

ІІгзае шіп. (Роіагіз) и а Вооііз для 1-го января 1886 и 1910 г.г. 

были слѣдзчощія: 
1886 [ 1910 

* ЦѴзае ШІПОГГ5. . . *= 1А 17й* 34* . 15 а = V1 26т 52* . 63 
3^ + 88° 42' 18". 68 с=*+88° 49' 49". 05 

а ВооСіз.а= 14* 10я> 26* . 83 а= ' 14л 1ѴП 32 я .02 
13 = -|- 19° 46' 33".4 5 = + 19°38' 57" . 7 

Какъ видно изъ этой, таблицы, координаты звѣздъ за 25 лѣтъ 
претерпѣли значительныя измѣненія; эти измѣненія происходятъ, 

конечно, и въ теченіе каждаго дня и при точныхъ астрономи¬ 

ческихъ работахъ должны быть приняты во вниманіе. 

Причина этихъ измѣненій заключается въ томъ, что, во-пер¬ 

выхъ, основныя плоскости-экваторъ и эклиптика—непрерывно 
мѣняютъ свое положеніе, во-вторыхъ—свѣтъ, идущій огь звѣздъ, 

распространяется не мгновенно, и Земля движется со скоростью, 

не безконечно малой сравнительно со скоростью свѣта, въ 
третьихъ—звѣзды движутся въ пространствѣ. 

Явленія, обусловливаемыя первой причиной, называются пре¬ 

цессіей и нута ціей, второй — а берра ц Іей и тр етье і і — со бет веннымъ 
движеніемъ вв/ыідъ. 

Колебанія основныхъ плоскостей происходятъ вслѣдствіе воз¬ 

мущающихъ дѣйствій, производимыхъ на'двшкеніе Земли Солн- 
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цемъ, Луною и планетами. Въ результатѣ этихъ колебаній про¬ 

исходитъ очень сложное движеніе точки весенняго равноденствія 
и полюса міра; это сложное движеніе можно разсматривать 
какъ результатъ нѣсколькихъ болѣе простыхъ движеній, изъ 
которыхъ каждое происходитъ подъ дѣйствіемъ ено ей причины; 

обратимся къ ихъ разсмотрѣнію. 

§ 61, П рецессія. 

Сущность прецессіи заключается въ томъ, что при движеніи 
Земли въ пространствѣ вокругъ Солнца, ось ея не остается 
строго параллельной какому-нибз'дъ своему начальному положе¬ 

нію, а уклоняется отъ него; вслѣдствіе сего проекція оси на 
небесную сферу—полюсы міра—измѣняютъ свое положеніе между 
звѣздами; очевидно, что и экваторъ, который всегда долженъ 
отстоять отъ полюсовъ міра на 90°, также мѣняетъ свое поло¬ 

женіе на небесной сферѣ. Это колебаніе оси міра обусловли¬ 

вается дѣйствіемъ притяженій, оказываемыхъ Солнцемъ и Луною 

на эллипсоидальную фигуру Земли. 

Геометрическое мѣсто послѣдовательныхъ положеній оси вра¬ 

щенія Земли есть поверхность прямого конуса, вершина котораго 
лежитъ въ центрѣ Земли С (черт. 67) и ось СК перпендику¬ 

лярна къ плоскости эклиптики; 

слѣдовательно, образующія ко¬ 

нуса РС, рСу рпС наклонены 
къ его оси подъ угломъ въ 
23Ѵз0. Сѣченіе этого конуса 
съ небесной сферой дастъ на 

ней малый кругъ РррпР, па* 

раллельный эклиптикѣ и отсто- 

яшій отъ ея полюса на 23Ѵ$°. 

Полюсъ міра перемѣщается по 
этому малому кругу въ сторону, 

обратную счету долготъ, еже¬ 

годно на 50". 2. Пусть РРРІ— 

положеніе колюра солнцестоя¬ 

ній въ какую ни будь эпоху и 
по истеченіи і лѣтъ по¬ 

люсъ міра займетъ на маломъ кругѣ положеніе р, тогда оче¬ 

видно, колюръ солнцестояній займетъ положеніе РрдР{, такъ 
какъ точка весенняго равноденствія у служитъ полюсомъ для 

Р — положеніе полюса. Пусть 
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колюра солнцестояніи, то въ теченіе і лѣтъ она отступитъ по 
эклиптикѣ на дугу гг1? равную Ед, т. е. на 50". 2/, а экваторъ 
<3рг займетъ новое поло¬ 

женіе С}2(3з, не измѣнивъ 
своего наклоненія къ эклип¬ 

тикѣ. 

Пз'сть з (черт. 68) есть 
положеніе звѣзды на небес¬ 

ной сферѣ; построимъ ко-' 

ординаты для эпохи и для 
момента черезъ / лѣтъ. По¬ 

лучимъ для эпохи: 

а = уѴ, о =Л7а, 1—уЬ, ?«= зі; 

для момента черезъ / лѣтъ 
послѣ эпохи 

“і = 'А М, 5 = 

Такимъ образомъ выясняется, что подъ дѣйствіемъ прецессіи 
измѣняются прямыя восхожденія, склоненія и долготы звѣздъ и 
безъ измѣненія остаются ахъ широты; при этомъ, долготы всѣхъ 
звѣздъ увеличиваются на одну и ту >ке величину, равную от¬ 

ступленію точки весенняго равноденствія по эклиптикѣ. 

Названіе прецессіи или предваренія равноденствія это явленіе 
ползучило вслѣдствіе того, что Солнце въ своемъ видимомъ го¬ 

дичномъ движеніи по эклиптикѣ встрѣчаетъ точку весенняго 
равноденствія раньше, чѣмъ совершаетъ свое полное звѣздное 
обращеніе, на то время, которое необходимо, чтобы Солнце 
прошло дугу эклиптики 50". 2. Этимъ и объясняется, что тро¬ 

пическій годъ содержитъ 365.2422, а звѣздный—365.2564 сред¬ 

нихъ сутокъ. 

Явленіе прецессіи періодическое, съ огромнымъ періодомъ 
около 26000 лѣтъ; его легко получить раздѣливъ 360° иа 50". 2. 

По огромности періода перемѣщеніе полюса, происходящее отъ 
прецессіи, называется вѣковымъ. 

Явленіемъ прецессіи объясняется и то обстоятельство, что 
различныя звѣзды въ различное время дѣлаются полярными. 

Нынѣшняя Полярная звѣзда —« ІІгзае тіпогіз—прежде,не была 
полярной, также со временемъ она потеряетъ это значеніе. Въ 
настоящее время полярное разстояніе этой звѣзды уменьшается; 

въ 2120 году разстояніе это будетъ равно 1Ы°, послѣ чего нач- 
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негь увеличиваться; около 14000-го года вблизи полюса будетъ 
блистать яркая звѣзда 1-Гг величины « Ьугае. 

Наконецъ, прецессія является причиной того явленія, что съ 
горизонта даннаго мѣста постепенно исчезаютъ отдѣльныя звѣзды 
и даже цѣлыя созвѣздія и на ихъ мѣсто появляются новыя. 

§ 62. Перемѣщеніе плоскостей экваторам эклиптики. 

Разсматривая явленіе прецессіи, мы предполагали, что уголъ 
наклона эклиптики къ экватору не мѣняется; однако наблюденія 
указываютъ, что и эта величина претерпѣваетъ измѣненія; въ 
1755 году наклоненіе равнялось 23° 28' 15". 2, черезъ 90 лѣтъ 
оно уже составляло 23° 27' 33". 9. Эти періодическія колебанія 
угла наклона происходятъ, во-перізыхъ, потом}', что подъ дѣй¬ 

ствіемъ возмущающихъ дѣйствій планетъ на движеніе Земли 
вокругъ Солнца плоскость эклиптики измѣняетъ въ пространствѣ 
свое положеніе, во-вторыхъ, потому, что отъ той же причины 
измѣняется положеніе плоскости экватора; въ результатѣ этихъ 
измѣненій уголъ наклона ежегодно уменьшается на Ѵз", Ука¬ 

занное явленіе также періодическое съ весьма большимъ пе¬ 

ріодомъ. Очевидно, что эти колебанія плоскости эклиптики вы¬ 

зываютъ съ теченіемъ времени измѣненія въ широтахъ звѣздъ. 

Сопоставляя все и зло жен - 
і ное, получ имъ слѣду ю іііі я измѣ- 

^ ненія въ положеніи основныхъ 
плоскостей и точки весенняго 
равноденствія, * а также измѣ¬ 

неніе въ величинѣ угла на¬ 

клона. Пусть АВ (черт. 69) по¬ 

ложеніе эклиптики въ какую- 

ниб}'дь о пред Ь ленную э 110x3^; 

выберемъ за эту эпоху начало 
1850 года, для котораго Леверрье даетъ различныя числовыя 
величины. Будемъ называть эту эклиптику постоянной эклиптикой. 

Пусть, далѣе, буаеть постоянный экваторъ для той же 
эпохи, 7—положеніе точки весенняго равноденствія и ?0—уголъ 
наклона. По истеченіи і лѣтъ, т. е. къ эпохѣ 1850 -\-і, точка т от¬ 

ступитъ по эклиптикѣ вслѣдствіе прецессіи и займетъ положеніе 
дуга 77й == / называется луно-суточной прецессіей. За тѣ же / лѣтъ 
эклиптика займетъ подъ дѣйствіемъ притяженія планетъ положеніе 
ЛХВЬ а экваторъ положеніе ф23а* Бзсдемъ называть эти круги 

Черт. 69. 
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перемѣнной эклиптикой и перемѣннымъ этаторомъ. Уголъ наклона 
экватора 0$» къ постоянной эклиптикѣ обозначимъ черезъ а. 

Очевидно, что истинное положеніе точки весенняго равноденствія 
въ эпоху 1850 + / будетъ въ мѣстѣ а уголъ наклона будетъ 
равенъ углу Дуга ТіТ* = я называется прецессіей отъ планетъ. 

Положеніе перемѣнной эклиптики относительно постоянной 
опредѣляется положеніемъ точки іѴ, въ которой пересѣкаются 
эта круги, и угломъ, составляемымъ ими. Точка N называется 
восходящимъ узломъ переміънной эклмпттт на эіслиптикіъ по¬ 

стоянной; положеніе этого узла опредѣляется дугою тіѴ, которая 
называется долготою восходящаго узла] будемъ обозначать его 
буквою II; уголъ наклона обозначимъ черезъ т:. Отложимъ отъ 
узла N по перемѣнной эклиптикѣ дугу НМ—Щ — П; получаемая 
при этомъ дуга М=^ называется общей прецессіей. 
По опредѣленіямъ Леверрье полз^чаются слѣдующія значенія 

указанныхъ величинъ для эпохи 1850 годъ. 

г0 = 23°27'ЗГ'.8 

«=«, + 0.00000719/®; ш = г0 — 0".47566/ — 0''.00000149/* 

/ =, 50".37040 / — 0",00010881 Р; а = 0".1 479 /— 0".0002417 

ф = 50". 23572 / + 0".0001129 /в; 

П = 172°56'37" — 8''.688 Г, * = 0" 4793 /— 0" 0000323 А 

Въ этихъ формулахъ і выражено въ Юліанскихъ годахъ; 

каждый такой годъ принимается равнымъ 3651/.| сутокъ. Го¬ 

дичныя измѣненія этихъ величинъ 

Л сіи ві 

!й' Ш’ Т/ и т- д‘ 

находятся дифференцированіемъ формулъ. 

§ 63. Нутація» 

Кромѣ описаннаго вѣкового перемѣщенія полюса на небесной 
сферѣ существуетъ еще малое періодическое его движеніе, ко¬ 

торое происходитъ подъ дѣйствіемъ явленія, называемаго ну¬ 

таціей. 

Сущность этого явленія заключается въ слѣдующемъ. Пред¬ 

положивъ, что явленія прецессіи не существуютъ, оказалось 
бы, что земная ось описываетъ . въ пространствѣ въ періодъ 
18-/з года поверхность прямого конуса съ эллиптическимъ 
основаніемъ; образующія этого кон}ч:а, проведенныя къ концамъ 
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большой оси, составляютъ уголъ въ 18".4, а проведенныя къ 
концамъ малой оси—уголъ въ 13".8; ось этого конуса перпен- 

лик}тлярна къ плоскости экватора. Сѣченіе конуса съ небесной 
сферой даетъ эллипсъ съ указанными з'глошші размѣрами осей, 

и полюсъ міра перемѣщается па небесной сферѣ по этому гіало м3’ 

эллипсу въ тотъ же періодъ 182Д* года. Очевидно, при этомъ 
колюръ солнцестояній, а слѣдовательно, и точка весенняго равно¬ 

денствія періодически мѣняютъ свое положеніе; также, періоди¬ 

чески мѣняется разстояніе между полюсами эклиптики и экватора 
или зтолъ наклона между этими плоскостями, наконецъ, мѣняется 
величина тропическаго года. Изъ координатъ звѣздъ измѣняются 
долготы, прямыя восхожденія и склоненія, широты же остаются 
постоянными. 

Причина нутаціи заключается тайнымъ образомъ въ возму¬ 

щающемъ дѣйствіи Луны, для которой положеніе орбиты и 
движеніе въ ней претерпѣваютъ существенныя измѣненія. Періодъ 
нутаціи въ 182 з. года совпадаетъ съ упоминавшимся выше пе¬ 

ріодомъ, въ теченіе котораго линія лунныхъ узловъ обходил-» 

эклиптику. 

Тѣ положенія, которыя въ дѣйствительности занимаютъ на 
небесной сферѣ полюсъ,точка весенняго равноденствія,эклиптика 
и экваторъ, называются истинными положеніями, также дѣй¬ 

ствительное значеніе угла наклона называется истинной наклон¬ 

ностью. Если не принимать во вниманіе нутаціи, то получимъ, 

такъ называемые: средній полюсь, среднюю точку весенняго равно¬ 

денствія и т. д, По аналогіи и координаты, отнесенныя къ сред¬ 

нимъ положеніямъ точекъ и круговъ, называются средними коорди¬ 

натами, а отнесенныя къ истиннымъ положеніямъ—истинными 
ко орд и натами. 

Легко уяснить, какъ въ дѣйствительности перемѣщается по¬ 

люсъ міра подъ совокупнымъ дѣйствіемъ прецессіи и нутаціи. 

Пусть ррір*рърі( черт. 70) дуга кривой, по которой движется 
средній полюсъ міра вслѣдствіе прецессіи, и пусть р его поло¬ 

женіе въ нѣкоторую эпоху; вообразимъ нутаціонные эллипсы, и 
пусть положеніе полюса на этомъ эллипсѣ будетъ въ точкѣ Р. 
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гг • • 182;л . г , 
11о истеченіи періода -—^— = 4.5 года точка / вслѣдствіе пре¬ 

цессіи перейдетъ въ рг\ въ то же время точка Р будетъ зани¬ 

мать на эллипсѣ положеніе Рх\ ло истеченіи слѣдующихъ 4.5 лѣтъ 
средній полюсъ займетъ положеніе /2| а истинный—положеніе Рг 
и т. д., какъ указано на чертежѣ. Проведемъ непрерывную кри¬ 

вую черезъ точки РРуР.РгР±. Это будетъ та кривая, которую 
въ дѣйствительности описываетъ на небесной сферѣ истинный 
полюсъ міра. Подробное развитіе механическихъ основъ пре¬ 

цессіи и нутаціи составляетъ одинъ изъ отдѣловъ небесной 
механики. Въ сферической астрономіи пользуются выводимыми 
тамъ формулами. 

§ 64. О вліяніи прецессіи на прямыя восхожденія и 
склоненія звѣздъ. 

Положимъ, что въ какую-нибудь эпоху 7" = 1850 —/ извѣст¬ 

ны среднее прямое восхожденіе а и среднее склоненіе § какой- 

нибудь звѣзды; требуется найти такія же координаты и Ы 
для эпохи Т' — 1850-}-Такъ какъ среднія координаты измѣ¬ 

няются отъ прецессіи, то вліяніе ея, очевидно, опредѣлится, если 
найдемъ разности 

а' — а и 8' — о. 

Разсматривая прямое восхожденіе и склоненіе, какъ функціи 
времени, можно послѣднія разности представить согласно строкѣ 
Тейлора рядами, расположенными по степенямъ приращенія вре¬ 

мени Въ предѣлахъ нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ доста¬ 

точно ограничиваться въ этихъ рядахъ лишь двумя членами 
разложеній, въ виду того, что обѣ координаты мѣняются очень 
медленно. Въ такомъ случаѣ ряды будутъ имѣть слѣдующій 
видъ: 

-—и' 
~ іП (1 1) ^ <№ 2 

О2 

г'-8=§<''-«+ 

аР6 (Г —Л2 
<иг 2 

Обыкновенно промежутокъ і‘— і выражается въ годахъ; 

(/й _ . . і • 
тогда и будутъ годичныя измѣненія вслѣдствіе прецессіи, 

сРа <Ро 

Л2 И Л* 
а цпредставятъ вѣковыя измѣненія. Эти величины по- 
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мѣшаются обыкновенно въ фундаментальны къ звѣздныхъ ката¬ 

логахъ подъ рубриками: ѵагіаМо аппиа и ѵагіаііо зассиіагіз, при- 

чемъ послѣдняя величина есть 100 е. и 100 \ 
аі- аг 

Выведемъ формулы для вычисленія годичныхъ измѣненіи пря¬ 

мого восхожденія и склоненія звѣзды вслѣдствіе прецессіи. 

Пусть АВ (черт. 71) есть постоянная эклиптика для эпохи 
1850 года и у положеніе на ней точки весенняго равноденствія 

въ ту же эпоху. Пусть далѣе 

перемѣнный экваторъ для 
эпохи 1850 + /; у, — пересѣче¬ 

ніе этихъ плоскостей; дуга уу, 
будетъ л у н о - с о л 11 е ч н ая прецес¬ 

сія/;®— уголъ наклона посто¬ 

янной эклиптики къ перемѣн¬ 

ному экватору. Истинное по¬ 

ложеніе точки весенняго равно¬ 

денствія будетъ въ точкѣ у2; 

дуга у^з будетъ прецессія отъ 

планетъ а. Пусть Р и Р по¬ 

люсы эклиптики и экватора. 

Построимъ координаты звѣзды 
о, получимъ: дли эпохи 1850 г. 

и \=\М\ дли эпохи 1850+/ г. з=у.,Лг и 3—Аз. 

Разсмотримъ сферическій треугольникъ РРзу для него полу¬ 

чимъ: КР = г} /?о = 90 —Ра=* 90 — 3, РРз = 90° — (/ + л) к 
РРэ = 90 + (а + а), Прилагая къ этому треугольнику три основ¬ 

ныя формулы сферической тригонометріи, будемъ имѣть 

Р 

5ІП0 = 5ІП р СОЗ г + С05 (3 $ІП5 5Іп(Х + /) 

СОЗ О 5ІП (а + ѵ) = — 5І11 г ЗІП Р + СОЗ 5 С05 } ЗІП (X + I) 

СОЗ 3 СОЗ (я + а) = СОЗ 3 СОЗ (X + /). 

Чтобы найти производныя 
Л* 

Л7 

ль 
и дифференцируемъ эти фор¬ 

мулы, причемъ широіу и долготу для постоянной эпохи X и [3 

надо считать постоянными, а всѣ остальныя величины пере¬ 

мѣнными. Дифференцированіе 1-й формулы даетъ: 

соз о ЛЬ = |— зіп {3 зіп г + соз соз* зіп (). + /)] </* + 

+ соз $ зіп 2 соз (X +1) ЛІ 
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Коэффиціенты при Нг и НІ замѣнимъ посредствомъ тѣхъ же 
формулъ; тогда получимъ 

соз 2</о = созЗ зіп {а-\-а) е —|— эіп^ со$ (а-ра) со$И, 

Будемъ дифференцировать 2-ю формулу, получимъ 

— зіп о зіп (/?-[-«) <іЪ-\- созЗ соз (а -\-<х) [с/а-\-ія\ = 

= [—СОЗ г ЗІП $—ЗІП г СОЗ Р ЗІП ()%-)-/)] О^-ф-СОЗ г СОЗ 

откуда послѣ замѣны получимъ 

соз о соз [а а) [іа іа] = 

= зіп 6 зіп (а-\-а) і 8 — зіп о соз г соз о соз ІІ] 

теперь вмѣсто іи подставимъ выведенное выше выраженіе, 

найдемъ 
соз о соз (а-(-а) [аа-\-іа\ — 

= зіп Ь зіп* (аа) іг зіп Ь $іпг зіп (а а) СОЗ (а -\-а) іі -- 

— зіп 5 І* —|—С05€ соз 8 соз (я —а) ІІ, 

Дѣлая приведеніе подобныхъ членовъ, будемъ имѣть 

соз о соз (а + а) [іа + іа] = — $іпо [1 — зіп2 (а а)] іг + 

-{- соз 3 соз {й-\-а) [соз г о зіп г зіп (а -}-<*)] Ні\ 

На + іа — — соз (а -\-а)і*-\- [соз гзіп г о зіп (а а)] НІ. 

.т іа Ни . 
Итакъ производныя -т- и -у- получаютъ слѣдуюшш видъ: 

іі “ Ні 
НЪ . , , . Л , , . . іі 
• _8,п(»+.)-Л-+5,П.С05 (« + *) -Я, 

іа іа , . /іч 
Д—*—■‘е* “=<«+«) 

А 
сіі 

СОЗ г 
сіі 
сіі 

ЗІП г ЗІП (я-|- а) Г.%0 - 
сіі 
СІІ 

Замѣтимъ теперь, что по формулѣ Леверрье 

г = г,+ 0.00000719 /*, 
слѣдовательно, 

-І=0". 00001438 і. 
СІІ 

Іг 
По истеченіи 10000 лѣтъ будетъ О'М; поэтому, для всѣхъ 

звѣздъ, за исключеніемъ ближайшихъ къ полюсу міра, членами, 

сЬ_ 

(іі 
/7 = 0" 1479/ 

содержащими лп можно пренебречь; кромѣ того, такъ какъ 

и, слѣдовательно, за 100 лѣтъ достигнетъ 15", то во всѣхъ фор¬ 

мулахъ вмѣсто зііі (я а) ц соз (я 4- а) можно подставить просто 

зіп а и соз«. 
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Будемъ имѣть 

Аъ 

.Аі 

Положимъ 

(Іо сП 
-Г- = 5[П г С05 а -г- . 
Аі Аі 

Аа . АІ . . . . с// 

ш +“»'г7+м” '8та,в°г-,- 

<// с/л <// 

5,пгГ/ = " Н“77 + С08в 
получимъ 

| . -ѵ . 

-у а т -ф- п о 5т я. 

с/3 
•г-,« п С05 Я . 
« / 

(58). 

Количества ш- и // бъ этихъ формулахъ суть функціи времени, 

измѣняющіяся весьма медленно. Для всѣхъ звѣздъ они имѣютъ 
одну и ту же величину и потому называются постоянными пре¬ 

цессіи. 

Для коэффиціентовъ т и и опредѣлены слѣдующія числовыя 
формулы, по которымъ они легко получаются для эпохи 1850—)—/. 

?л = 46//.060 + 0".000284 / 

п = 20" .052 — 0" .000087 /. 

Новое дифференцированіе значеній уу и ~ даетъ выраже¬ 

нія для величинъ 
А2« с/2 5 _ А а 

■<№ “ 7?- Та,ІЪ •“ Д 

А2* 
И -У--Г- должны 

оыть выражены въ единицахъ времени, то при ихъ вычисленіи 
вводится коэффиціентъ Ѵіз. 

Данныя въ началѣ главы выраженія для а' — а и о' — 3 можно 
представить въ слѣдующемъ видѣ 

«' — а = (/' — 0 

5'— 8 = (/-/) і'аг. 

аппиа -4- заесиі. 

аппгю -р влясн/. 

'2 

— Л 
2 

Выраженія, стоящія въ скобкахъ, представляютъ годичную пре- 
7'_/ 

цессію для средней эпохи, т. е. для момента 1850 ■-{—-9-~. 
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§ 65. О вліяніи нутаціи на прямыя восхожденія и 
склоненія. 

Нутація состоитъ въ движеніи истиннаго полюса на небесной 
сферѣ вокругъ средняго по эллипсу малыхъ размѣровъ. Вслѣд¬ 

ствіе этого, во-первыхъ, точка весенняго равноденствія движется 
по экватору въ ту и Другую сторону, то увеличивая, то З'ыеиьшая 
среднія долготы свѣтилъ,—всѣ на одну и ту же величину; широты 
свѣтилъ остаются при этомъ постоянными; во-вторыхъ, экваторъ 
совершаетъ малыя колебанія, то увеличивающія, то уменьшающія 

наклонность его къ эклиптикѣ. Очевидно, что при этомъ прямыя 
восхожденія и склоненія звѣздъ періодически измѣняются. 

Въ небесной механикѣ выводятся подробныя формулы, выра¬ 

жающія вліяніе изданіи на долготы свѣтилъ и на наклонность 
экватора къ эклиптикѣ. 

Наиболѣе точныя выраженія для нутаціи въ долготѣ Да и 
нутаціи въ наклонности Аш выведены Петерсомъ; для 1850 года 
они выражаются такъ: 

ДХ =—17".2491 зіп а -ф-0".2073 зіп2 Я -[-члены, зависящіе отъ 

Л<»=•+- 9".2236С05 & — 0". 090со$2 п -[-члены, зависящіе отъ 

с,о^. 
Наибольшее значеніе имѣютъ первые члены этихъ формулъ; 

ихъ коэффиціенты называются постоянными нутаціи. Съ тече¬ 

ніемъ времени они нѣсколько измѣняются и иапрті. для 1900 года 
равнялись—17".2577 и —|— 9^.2240. Въ приведенныхъ формзчіахъ 
знакъ & выражаетъ долготу восходящаго узла лунной орбиты, 

другіе знаки имѣютъ значеніе: ([ —долгота Луны, © — долгота 

Солгша, Р и Р' — долготы солнечнаго и луннаго перигеевъ. 

Задача о вліяніи нутаціи на координаты а и 5 будетъ состо¬ 

ять въ слѣдующемъ. Пусть въ канон нибудь моментъ Т извѣ¬ 

стны среднее прямое восхожденіе а и склоненіе 3 какой нибудь 
звѣзды; пусть въ тотъ же моментъ истинныя прямое восхожде¬ 

ніе и склоненіе будутъ *ѵ цог; найдемъ разности а,. — а и$;,—3, 

выражающія вліяніе нутаціи на среднія координаты. 

Пусть въ моментъ Т среднія широта и долгота той же звѣзды 
будутъ а и ^ а — наклонность экватора къ эклиптикѣ. Истин¬ 

ныя широта, долгота и наклонность будутъ тогда X —[— АX, {3, 

аі —Апричемъ, АХ гг Дш найдз'тся по формуламъ Петерса. 
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Прямое восхожденіе и склоненіе свѣтила суть функціи его 
широты и долготы и наклонности экватора къ эклиптикѣ, такъ 

что 
*=/(>-, ?;«) 
3 = /'()., р, (й). 

со 
Эти функціи ползуч а ют с и изъ тре- 

угодьника РРе (черт. 72) въ слѣдую¬ 

щемъ видѣ 

ЗІП 0 = С05С0 5ІП р + 8ІПШС05р$іп>. 

— СО505ІПа = 5ІПшйіп р — СО5С0 С05|3 ЗІП К 
созосоза=со5[ЗсозХ. 

Очевидно» истинныя прямое восхо¬ 

жденіе и склоненіе выразятся такъ 

^ =/(>'+д >•> ?, ш+ди) 
о;, = .Г(Х + ЛХ, <о + Лш). 

Тогда разности —я и о?.—с 63'дутъ 

6,-г-^+іх, 

Эти разности могутъ быть разложены въ ряды по строкѣ 
Тейлора, по степенямъ приращеній перемѣнныхъ ДХ и Дю, и въ 
этихъ рядахъ достаточно ограничиться вторыми степенями при¬ 

ращеній перемѣниыхъ; тогда получимъ 

« = ДХ-^.-{-Дш 

“ > . . лГЗ оѵ — о = Д /ч— 

(іа , Д X2 ^ а ( Д <$- <р а } Д X Д со сі2 о 

~2~~сЫ^ 2 ІйЫ 

сП , ДХ2^г , До2 сРЪ , ДХДсо сР8 

7* 1 ТГТхИ 2 нм* 

Такимъ образомъ; чтобы вычислить вліяніе нутаціи, надо знать 
производныя прямого восхожденія п склоненія по долготѣ и 
наклонности. Эти производныя получаются дифференцированіемъ 
данныхъ выше формулъ. Если бы дифференцированіе было про¬ 

изведено на самомъ дѣлѣ, опредѣлены всѣ производныя, под¬ 

ставлены въ написанныя выше строки, а также величины ДХ и 
До) замѣнены по формуламъ Петерса и отброшены весьма малые 
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члены, то мы получили бы слѣдующія выраженія для начала 
1850 года. 

</•„ — а = — 15". 8235 зіп й — [б''.8667 $іп а $іп а -|- 

-{-9".2236соз«сов с?] 

+ члены, зависящіе отъ 2 р, 0> (,Ри 
6У—3 = — б".8667 соз а зіп р -[-9".223бсо$ я зт«^-|- 

-|-члены, зависящіе отъ 2 & , 0, (, ?и Р\ 

. (59) 

Приведенныя числовыя значенія коэффиціентовъ этихъ фор¬ 

мулъ со временемъ мѣняются; въ 1900 году они равнялись 

15" 8321, 6".8683 и 9".2240. 

Вычисленіе разностей производится, обыкновенно, по вспомо¬ 

гательнымъ таблицамъ, причемъ для звѣздъ со склоненіями 
меньше 88° пренебрегаютъ малыми членами (въ .приведенныхъ 

формулахъ они не указаны). 

10 



ГЛАВА XI. 

Аберрація. Собственное движеніе 
звѣздъ. 

§ 66. Явленіе аберраціи. Годичная аберрація. 

Явленіе аберраціи происходитъ вслѣдствіе движенія въ про¬ 

странствѣ наблюдателя и вслѣдствіе того, что свѣтъ распро¬ 

страняется не мгновенно. Танъ какъ скорость движенія Земли въ 
пространствѣ нельзя считать безконечно малою сравнительно 
со скоростью распространенія свѣта, то всѣ свѣтила усматрива¬ 

ются на небѣ по направленіямъ, отличающимся отъ тѣхъ, по 
которымъ они усматривались бы, если бы наблюдатель былъ 
неподвиженъ въ пространствѣ или свѣтъ распространялся мгно¬ 

венно. Движеніе наблюдателя въ пространствѣ слагается изъ 
двухъ движеній: поступательнаго движенія Земли въ ея орбитѣ 
и вращенія Земли вокругъ оси, а потому различаютъ перемѣ¬ 

щенія свѣтилъ на небесной сферѣ, происхо¬ 

дящія вслѣдствіе каждаго ихъ этихъ дви¬ 

женій, и называютъ: перемѣщенія происхо¬ 

дящія отъ движенія Земли около Солнца 

годичной аберраціей, а отъ вращенія Земли 
суточной аберраціей. 

Разсмотримъ сущность аберраціи. Пусть 
отъ звѣзды 5 (черт. 73), идетъ лучъ свѣта 

по направленію къ наблюдателю, находя¬ 

щемуся въ точкѣ М\ для наблюденія звѣзды 
въ этой точкѣ установлена труба МЫ. 

Лі' м м ^ Если бы точка М была неподвижна, то 
было бы безразлично, какъ велика ско* 

Черт. 73. рость, съ которой свѣтъ отъ звѣзды 

доходитъ до наблюдателя; въ трубѣ звѣзда была бы видна по 
направленію і/іѴа. По тому,же направленію усмотрѣна была 
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бы звѣзда и въ томъ случаѣ, если бы точка М двигалась въ 
пространствѣ, но направленіе движенія совпадало бы съ направ¬ 

леніемъ М*\ наконецъ, если бы движеніе точки было направлено 
произвольно, но скорость его была бы исчезающей сравни¬ 

тельно со скоростью свѣта, то и тогда звѣзда усматривалась 
бы въ точкѣ о. 

Положимъ теперь, что направленіе движенія точки М совпа¬ 

даетъ съ линіей МА, перпендикулярной къ лучу М*\ такъ какъ 
скорость свѣта не безконечно велика, то пусть лучъ, идущій 
отъ звѣзды встрѣчаетъ объективъ тру'бы N въ моментъ /, а до 
точки М доходитъ въ моментъ 4; промежутокъ времени 4 — / 

очевидно весьма малъ. Если точка Добудетъ двигаться по направ¬ 

ленію къ Ау то въ теченіе промежутка времени 4—і она перей¬ 

детъ въ точку Ми а зрительная труба перемѣстится изъ поло¬ 

женія ММ въ параллельное положеніе Мх Мг' звѣзды наблюдатель 
не увидитъ. Очевидно, чтобы видѣть звѣзду, нужно наклонить 
трубу подъ нѣкоторымъ угломъ къ линіи МА и поставить 
ее по направленію ЛГ/Ѵ, параллельному діагонали ММ{, тогда въ 
моментъ 4 въ точку М одновременно придутъ лучъ свѣта и 
окуляръ трубы. Наблюдатель увидитъ звѣзду, но понятно, что 
изображеніе ея получится въ точкѣ *ІУ по направленію линіи 

ММѴ 
Въ отдѣлѣ о прецессіи и нутаціи било выяснено, что поло¬ 

женіе, которое въ дѣйствительности занимаетъ звѣзда называется 
истиннымъ положеніемъ, а координаты ея—истинными коорди¬ 

натами] по аналогіи и направленіе М<з будемъ называть истин¬ 

нымъ направленіемъ; теперь мы видимъ, что звѣзды усматрива¬ 

ются по иному направленію, а именно, по такъ называемому 
видимому направленію; положеніе, въ которомъ звѣзда видна 
называется видимымъ положеніемъ, а координаты, опредѣляющія 
это положеніе—видимыми координатами. 

Уголъ 1г между истиннымъ направленіемъ и видимымъ назы- 

в а ет ся а б ерраціо н н ымъ угл ол гз. О ч е вид н о, н апр авленіе ММХ л ежи тъ 
въ плоскости, проходящей черезъ истинное мѣсто свѣтила и ту 
точку небесной сферы, въ которую направлено движеніе наблю¬ 

дателя. Эта точка называется апексомъ. Вслѣдствіе аберраціи 
свѣтила кажутся приближенными къ апексу. 

Величина аберраціоннаго угла получится изъ выраженія 

1§/г = 
Л'Л'1. 

МЛ7’ 

10* 
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обозначимъ черезъ ѵ скорость движенія наблюдателя и черезъ 

ДО7скорость свѣта, тогда 

NN^1) (/,-/); А//Ѵ— IV (/3 —/); 

слѣдовательно, 

*к=т' 

зная, что скорость ѵ весьма мала сравнительно со скоростью IV 

(примѣрно въ 10000 разъ), получимъ для величины к, выражен¬ 

ной въ секундахъ 

к" зіп 1" = 4гг > откуда окончательно к" = ттг^—гг-_(60) 
IV > 1Ѵ$ щ1 ѵ * 

Положимъ теперь, что движеніе наблюдателя направлено не 

подъ прямымъ угломъ къ свѣто¬ 

вому лучу, а подъ какимъ нибудь 
произвольнымъ угломъ п (черт. 74). 

Въ этомъ случаѣ въ моментъ / свѣ¬ 

товой лучъ встрѣчаетъ объективъ 
трз*бы также въ точкѣ /Ун въ этотъ 
моментъ трз'бу надо расположить 
по линіи для того, чтобы 
въ моментъ /, окуляръ занялъ по¬ 

ложеніе М\ направленіе трубы МЬ!Х 
укажетъ при этомъ точку ви¬ 

димое мѣсто звѣзды. 

Уголъ ММі\\=-а будетъ аберраціоннымъ угломъ, Направле¬ 

ніе М*ь очевидно, лежитъ въ плоскости и аберрація при¬ 

ближаетъ свѣтило къ апексу. Чтобы найти величину аберраці¬ 

оннаго угла, опустимъ перпендикуляръ Л^Т?; при этомъ 

1§я— М Я ~МХ-\-Ш' 

Очевидно, 

/УІУХ = ѵ (4 — /) и М N = IV (/3 — /), 

—АГЛГі$іпи; ЛТД-ЛГЛ; соз 

і§а = 
ѵ (/1 — /) зіп и 

IV (іх — /) + ѵ (7Д — /) со$ и1 

а потому 
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раздѣливъ вторую масть равенства на IV {(1 — /), получимъ 

ѵт>5іп и 
\Ѵ 

1§Ѵ7 = 

1+^.соз и 
IV 

зіп и 
ѵсоѣ ч V 1 

~ІѴ~~ )' 

Раскладывая выраженіе, стоящеевъ скобкахъ по биному Нью¬ 

тона въ рядъ, найдемъ 

I* а — 
IV 

зіп и 1 — 
ѵ 

ІѴ 
соз«-}- 

V 
такъ какъ ур весьма малая величина, то въ выраженіи для і%а 

достаточно ограничиться первымъ членомъ разложенія; тогда 

1§а = ур.$\тчі , 

откуда 

а" ~ ру3іп-\ // зіп 11 =к зіп 11 • • • • (61) 

Число А называется постоянной аберраціи- или коэффиціентомъ 
аберраціи. Найдемъ приближенное значеніе коэффиціента годичной 
аберраціи. Если считать орбиту Земли кругомъ, радіусъ котораго Д, 

то скорость ея движенія въ одну среднюю секунду получится 

изъ выраженія 

2*Д 

ѵ~ Т ' 

гдѣ Т есть звѣздный годъ. Радіусъ орбиты, или среднее разстоя¬ 

ніе Земли отъ Солнца, въ зависимости отъ параллакса Солнца 

“0 и радіуса Земли г} найдется по формулѣ 

а потому 

Д 
ЫП 7Г0 

V 
2 ъг 

7зшя0 * 

Коэффиціентъ аберраціи будетъ, слѣдовательно, 

/г = 
2-г 

7>Г*ѳ$іп*1" * 
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Полагая: ;г0 = 8".8О, кѴ= 299940 кил о мет ровъ (по Михельсону), 

г = 6377.4 килом., Т = 365.2564 X 86400 среди, секундъ, получимъ 

/г=-2СГ.5. 

В'ь настоящее время за по стоянию аберраціи принято число 

к — 20" 47... . . . (62) 

Выраженіе для аберраціоннаго угла а = к$іпи позволяетъ 

легко сообразить видимое мѣсто звѣзды, если извѣстно поло¬ 

женіе на небесной сферѣ апекса годичнаго движенія Земли. 

Если о (черт. 75) есть истинное мѣсто звѣзды на небес¬ 

ной сферѣ и А положеніе апекса, то чтобы, найти видимое ея 
мѣсто, нужно провести черезъ з 

и А дугу большого круга, которая 
выразитъ уголъ и, и отложить по 

Черт. 75. направленію къ апексу зо1 = Жзіп н\ 

очевидно, ~х б)м.етъ искомое видимое мѣсто звѣзды. 

Опредѣленіе положенія апекса годичнаго движенія Земли вы¬ 

текаетъ изъ слѣдующихъ разсужденіи. Направленіе движенія 
Земли въ пространствѣ въ каждый 
моментъ совпадаетъ съ касатель¬ 

ной къ орбитѣ. Будемъ считать 
земную орбиту кругомъ. Пусть 
Земля находится въ точкѣ Т 
(черт. 76), направленіе движенія 

ея будетъ ТА) такъ какъ это 

направленіе лежитъ въ плоскости 
земной орбиты, то на небесной 
сферѣ апексъ всегда находится 

на эклиптикѣ. Пусть Ту напра¬ 

вленіе къ точкѣ весенняго равно¬ 

денствія; долгота Солнца будетъ равна углу 7 7\$; очевидно, 

что долгота апекса А равна )^ — 90°. 

§ 67. О вліяніи аберраціи на прямыя восхожденія и 
склоненія свѣтилъ. 

Пусть истинныя прямое восхожденіе и склоненіе звѣзды бу- 

ЛЗ'ТЪ аг, и о* , видимыя а и 5. 

Будемъ искать разности а— и о — о„ . 

А 



Пусть (черт. 77) уф —экваторъ; Р его под юсъ; у Е — эклип¬ 

тика; РМ — кругъ склоненія звѣзды з, Л — апексъ; тогда 
7 А = ).0 — 90°. Отложимъ по направленію ѵ А — и дугу з ^ « 
= /г зіп*/; очевидно, ^ будетъ ви¬ 

димое положеніе звѣзды. Проведемъ 
черезъ точку з1 дугу круга з1іѴ па¬ 
раллельно экватору. Треуголъ- 

никъ са1N будемъ разсматривать 
какъ плоскій; для него имѣемъ 

*уѴ = зз1 соз ф и <зN=эзі зіп ф; 

но 

о/У=оѵ — 5 ; зіМ={аѵ—а) созЗ, 

а потом}' 

(а —) соз 8 =• — к зіп и зіп ф 
(о — о* ) =— к зіп а соз О. 

Черт. /7. 

Разсмотримъ теперь треугольникъ *АМ\ положивъ АМ=Р 
и уголъ АМ7=^, будемъ имѣть 

зіп и зіп ф = зіп/* соз ^ 
зіп и с об ф = БІпо., созТ7— соз ѵ.зіп/'зіп^-; 

далѣе, изъ трез'голы-шка уАМ имѣемъ 

ЗІП /*С05^ — ЗІП $ІпХ0-[- С05 Я* СОЗ ).0 СОЗ 2 

СОЗ Г = СОЗ <*:, ЗІП ).0 — ЗІП Яр СО5> 0 соз 2 

ЗІІ1./5ІП &= — СОЗ А051П 3. 

Подставляя найденныя величины, послѣдовательно, въ фор¬ 

мулы для « — аѵ и 3е— 3?, , получимъ 

(а — аѵ ) соз о = — к зіп аѵ зіп >.0— к созя? соз /•© соз 2 

5— 5р = — ізіпЗ^ соз а., зіп Л0—^ зіп о,, $іпа;, соз А© соз г — 
— к соз Ьѵ соз Х0 зіп г = — к зіп 3.., соз аѵ зіп X© — 

— к СОЗ Л0 СОЗ г г соз оу — 51П о., 5гп ]. 

Такимъ образомъ 

а — = — к зіп А© зіп а., зес 8:, — к соз А© соз г соз а*. $ес о*, 

о — Ьѵ = — ^ зіп А© СОЗ О;. ЗІПО* —^СОЗ А© СО5 2 [с§2 соз 3, — 

— зіп 3;, зіп*?. ]. 

Отдѣлимъ теперь въ коэффиціентахъ этихъ формулъ множи¬ 

тели, завиСЯІІ^е отъ долготы Солнца и, слѣдовательно, общіе для 

Р 
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всѣхъ звѣздъ, отъ множителей, зависящихъ отъ координатъ 
звѣзды; именно, положимъ: 

С = — к соз Л0 соз г ; с — соз зес оР; с' = г соз 3* — зіп 3„ зіп а» ] 

О — — к $іп >ѵ0; сі ~ зіп <хѵ зес о,,; сі' = соз зіп Зг, . 

Въ астрономическихъ ежегодникахъ всегда даются среднія 
прямыя восхожденія и склоненія звѣздъ. Безъ ощутительныхъ 
погрѣшностей можно въ выведенныя формулы вмѣсто истинныхъ 
координатъ подставить среднія; обозначая среднія координаты 
черезъ а' и о/ и-принимая во вниманіе, что с и сі должны быть 
выражены въ единицахъ времени, получимъ 

с' ~ соз о' — зіп о' зіп , 

сі! =соз а' зіп V • 

с = т* соз а' зес ѵ. 
Іо 

сі — ^ зйі а' зес о', 

Эти величины мѣняются въ теченіе года на столько незна¬ 
чительно, что, вычисленныя со средними координатами, будутъ 
годиться для всѣхъ вычисленій видимыхъ мѣстъ звѣзды въ те¬ 
ченіе всего года. 

Съ введенными обозначеніями получаются окончательныя 
разности: 

а — я? = С с -р О (І I 
* —$, = 0' + /)*" | 

(63) 

Числгі Си/) суть фз*нкцііт времени; впервые они были вве¬ 
дены Бесселемъ и потом}' называются Бесселевыми числами. Въ 
календарѣ Вегііпсг }а1ігЬисЬ печатаются логариѳмы Бесселевыхъ 
чиселъ на каждый день года. 

§ 68. О суточной аберраціи. 

Кромѣ годичнаго движенія около Солнца Земля имѣетъ су¬ 
точное вращеніе около своей оси; такъ какъ быстрота, съ ко¬ 
торой перемѣшается въ пространствѣ, вслѣдствіе этой причины, 
какая ни будь точка земной поверхности не исчезаетъ сравни¬ 
тельно со скоростью свѣта, то всѣ свѣтила должны казаться 
перемѣщенными въ направленіи къ апексу суточнаго движенія 
на дугу = к' зіп.«, гдѣ к' есть коэффиціентъ суточной аберра¬ 
ціи, а и дуга большого круга между свѣтиломъ и апексомъ. 
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Разсмотримъ величину коэффиціента суточной аберраціи для 
мѣста, широта котораго ?. Согласно предыдущаго имѣемъ 

IV$іпі" ’ 

гдѣ ѵ есть линейная скорость вращенія даннаго мѣста въ одну 
среднюю секунду, а IV—скорость свѣта. 

Очевидно, коэффиціентъ .аберраціи будетъ мѣняться съ ши¬ 

ротой мѣста. Если / есть коэффиціентъ аберраціи для мѣста, 

лежащаго на экваторѣ, то к' =/соз <р, ибо скорость вращенія 
точки, лежащей подъ широтою относится къ скорости точки 
экватора, какъ соз о. 

Вычислимъ коэффиціентъ /. Если г есть радіусъ экватора, а 

М число среднихъ секундъ, заключающихся въ однихъ звѣзд¬ 

ныхъ суткахъ, то 

2 т, г 
*~ТПШпТ77' 

Полагая К = 6377 килом, IV =299940 килом., М — 23А 56*4* = 

= 86164* , находимъ 

/=0"320. . . (64). 

Эта величина называется постоянной суточной аберраціи- 

Такимъ образомъ, вліяніе суточной аберраціи даже на эква- 
1" 

торѣ всегда менѣе—д-. Апексъ суточнаго движенія есть точка 

востока. Это понятно изъ слѣ¬ 

ду юшихъ соображеній: всякая 
точка М (черт. 78) движется 
по своей параллели ЬЬи на¬ 

правленіе движенія совпадаетъ 
съ касательной къ этой парал¬ 

лели; ясно, что касательная 
перпендикулярна къ мери¬ 

діану РМ, а такъ какъ вращеніе 
Земли происходитъ отъ запада черезъ югъ къ востоку, то и 
движеніе точки М по касательной направлено къ востоку. 

Такимъ образомъ, всѣ звѣзды вслѣдствіе сз^точной аберраціи 
приближаются къ востоку на дугу 

0".320 со$? $іп и. 

р. 

Черт. 78. 



— 154 — 

§ 69. Вліяніе суточной аберраціи на прямыя восхож¬ 
денія и склоненія свѣтилъ. 

Пусть (черт. 79) Р полюсъ міра, г0—экваторъ, РМ мериді¬ 

анъ мѣста и Р* кругъ склоненія звѣзды о; тогда у]Ѵ=ѵ;і есть 
ея метанное прямое восхожде¬ 
ніе и Лг3“8;. — истинное скло¬ 

неніе. 
Пусть 0 точка востока; про¬ 

ведемъ дугу большого крз'га 
зО — Н, ОТЛОЖИМЪ ОТЪ ТОЧКИ 3 
дугу зз' =т 0".320 соз <р зіп н; з' 
будетъ видимое мѣсто свѣтила. 

Видимыя координаты бу¬ 
дутъ: * ь=7 Т И 8 = 7Ѵ. 

Проведемъ черезъ точкз’ з' 
дугу з' Р, параллельно эква- 

Черт. 79. тор}', и разсмотримъ треуголь¬ 
никъ з?'Р, какъ плоскій прямоугольный. 

Обозначивъ уголъ при точкѣ - черезъ Снапишемъ 

з К = %. — о — зз' со$ ($ 

?'Р = (а— аѵ) со$ о = зз'зіп 
или 

о —= ~0".320со$«$т ^ соз $ 
(*— аг) со$* = 0".320 соз? зіп и зіп <3. 

Разсмотримъ теперь треугольникъ *РО\ изъ него найдемъ 

$гп и зіп ф = зіп (/ + 90°) зіп 90° 
или 

зіп и зіп <3 — со$/; 
— зіп и соз ф = соз 8Г, соз 90° — зіп Ъ зіп 90° соз (/-{-90°) 

или 
— зіп Н соз (2 — зіп 5<> зіп і\ 

Итакъ 

а — ^(У'.ЗЗОсозссоз/ зесо« = 0.* 0213соз9 вес ор соз/ 

с) —. о., = 0".320 соз * зіп 8* зіп і. 
...(65) 

Это и есть формулы аберраціи въ прямомъ восхожденіи и 
склоненіи. Легко видѣть, что аберрація по прямому восхожденію 
будетъ наибольшей при / = 0, въ то же время аберрація по 
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склоненію будетъ раина нулю; наоборотъ, при/= 6Л наибольшей 
будетъ аберрація но склоненію, а аберрація по прямому вос¬ 
хожденію обратится въ нуль. 

Обыкновенно вліяніе суточной аберраціи вычисляется четы¬ 

рехзначными логариѳмами, а потому въ формулы можно под¬ 

ставить вмѣсто видимыхъ координатъ среднія. 

§ 70. Собственныя движенія звѣздъ. 

Прецессія, изданія и аберрація не объясняютъ вполнѣ измѣ¬ 

неній координатъ звѣздъ; за учетомъ ихъ вліянія остаются еще 
малыя измѣненія, которыя являются слѣдствіемъ дѣйствитель¬ 
ныхъ перемѣщеній звѣздъ въ пространствѣ и называются соб¬ 

ственными движеніями звіъздъ. Принимаютъ, что собственныя 
движенія измѣняютъ координаты звѣздъ пропорціонально вре-* 

мен и. 

Если т есть собственное движеніе звѣзды по прямому?1 вос¬ 
хожденію въ одинъ годъ, а т'—то же по склоненію, то въ 
промежутокъ времени —і вліяніе собственнаго движенія на 
координаты выразится произведеніями* 

т (/, — /) и т' (4— 0 . . . • (66). 



ГЛАВА XII. 

Вычисленіе видимыхъ мѣстъ. 
Звѣздный календарь. 

§ 71. Среднія, видимыя и истинныя координаты 
звѣздъ. 

Изъ предыдущаго изложенія выяснено, что прямыя восхожде¬ 

нія и склоненія звѣздъ съ теченіемъ времени измѣняются и что 
эти измѣненія с}гтъ слѣдующія: 

1) вѣковыя — вслѣдствіе прецессіи и собственнаго движенія 
звѣздъ; 

2) періодическія, съ періодомъ 182/а года—вслѣдствіе нутаціи*, 

3) періодическія, съ періодомъ 1 звѣздный годъ — вслѣдствіе 
годичной аберраціи и 

4) періодическія, съ періодомъ 1 звѣздныя сутки — вслѣдствіе 
суточной аберраціи. 

Координаты звѣздъ, которыя непосредственно наблюдаются 
на небесной сферѣ, называются видимыми координатами; если 
исключить изъ нихъ вліяніе суточной и годичной аберрацій, то 
будемъ имѣть истинныя координаты; исключивъ отсюда вліяніе 
нутаціи, получимъ среднія координаты, которыя измѣняются 
только лишь подъ вліяніемъ прецессіи и собственнаго движенія 
звѣздъ. 

§ 72. Звѣздные каталоги. 

Опредѣленіе среднихъ прямыхъ восхожденій и склоненій 
звѣздъ составляетъ одну изъ главныхъ задачъ въ дѣятельности 
обсерваторій. Обыкновенно, опредѣленія этихъ координатъ дѣ¬ 

лаются ке случайно, а по заранѣе обдуманному плану. При 
этомъ, составляется болѣе или менѣе обширный списокъ тѣхъ 
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звѣздъ, положеніе которыхъ, вслѣдствіе какихъ бы то ни было 
соображеніи, интересно опредѣлить съ точностью. Такой спи¬ 

сокъ можетъ иногда обнимать нѣсколько тысячъ звѣздъ. Изъ 
наблюденій опредѣляются видимыя мѣста звѣздъ этого списка; 

всѣ наблюденія продолжаются часто нѣсколько лѣтъ. Для вы¬ 

численія среднихъ координатъ выбираютъ нѣкоторую эпоху за 
эпоху каталога; обыкновенно, это есть начала года, средняго изъ 
годовъ наблюденій. Если, напримѣръ, наблюденія продолжались 
отъ 1873 года до 1877 года, то эпохою каталога выбираютъ на¬ 

чало 1875 г., и для этой эпохи вычисляютъ среднія прямыя вос¬ 

хожденія и склоненія звѣздъ. При этомъ, подлежитъ рѣшенію 
слѣдующая задача. Пусть, а и о будутъ видимыя координаты 
какой-нибудь звѣзды въ моментъ наблюденій іу требуется найти 
среднее прямое восхожденіе и склоненіе а' и о' для эпохи ката¬ 

лога Т, Пусть, Тх есть начало того года, въ которомъ заклю¬ 

чается моментъ /. Указанная задача разрѣшается выведенными 

формулами вліянія аберраціи, нутаціи и прецессіи въ слѣдующей 
послѣдовательности; прежде всего вычисляютъ вліяніе, части 
прецессіи и собственнаго движенія за промежутокъ времени, 

протекшій отъ начала года Тг до эпохи наблюденія /, и вліяніе 
аберраціи и нутаціи; подучаютъ, при этомъ, среднія прямыя вос¬ 

хожденія и склоненія для начала года наблюденій Тѵ Чтобы 
найти искомыя величины а' и о', остается вычислить вліяніе пре¬ 

цессіи и собственнаго движенія звѣздъ за промежутокъ вре- 

мени Т— Тѵ 
Среднія координаты для эпохи каталога всѣхъ наблюденныхъ 

звѣздъ помѣщаются въ одинъ общій списокъ въ порядкѣ ихъ 
прямыхъ восхожденій; для каждой звѣзды даются также величи¬ 

ны годичной и вѣковой прецессіи и собственнаго движенія. 

Такой списокъ называется звѣзднымъ каталогомъ. Обыкновенно, 

каждая звѣзда наблюдается по нѣсколько разъ, такъ что пря¬ 

мыя восхожденія и склоненія звѣздъ въ каталогѣ будутъ сред¬ 

ними ариѳметическими изъ цѣлаго ряда наблюденій. Отдѣльныя 
наблюденія, приведенныя къ эпохѣ каталога, различаются между 
собою только вслѣдствіе случайныхъ погрѣшностей; поэтому, 

по согласію между собою этихъ отдѣльныхъ опредѣленій можно 
судить о точности сдѣланныхъ наблюденій, а, слѣдовательно, о 
точности помѣщенныхъ въ каталогѣ прямыхъ восхожденій и 

склоненій звѣздъ. 

Изъ отдѣльныхъ звѣздныхъ каталоговъ составляются общіе 
сводные каталоги. Иногда цѣль этихъ каталоговъ бываетъ, про- 
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сто, записать по возможности большее число звѣздъ; иногда, 

наоборотъ, выбрать небольшое, сравнительно, число звѣздъ, по¬ 

ложеніе которыхъ нужно почему-нибудь знать особенно точно. 

При этомъ производится кропотливая работа сличенія междз: 

собою отдѣльныхъ каталоговъ, разсматривается ихъ относи¬ 

тельная точность и, наконецъ, выбирается вѣроятнѣйшее значе¬ 

ніе для координатъ каждой звѣзды такого каталога. Таковъ, 

напримѣръ, фундаментальный каталогъ Ауверса, заключающій 
въ себѣ прямыя восхожденія и склоненія для начала 1875 года 
622-хъ звѣздъ, выведенныя на основаніи пяти лучшихъ катало¬ 

говъ. Въ Берлинскомъ астрономическомъ календарѣ ежегодно 
печатается этотъ каталогъ, перечисленный для начала года ка¬ 

лендаря. 

Имѣя въ рукахъ звѣздный каталогъ для эпохи Т, мы можемъ 
рѣшить слѣдующую задачу, обратную той, которая разбиралась 
выше. Изъ каталога имѣемъ для звѣзды среднее прямое вос¬ 

хожденіе а' и склоненіе 8'; требуется найти видимыя координа¬ 

ты а и о для нѣкоторой эпохи /. Эта задача разрѣшается тѣми 
же форумами, какъ и предыдущая, только въ обратномъ по¬ 

рядкѣ. Пусть, опять, Тг начало года, къ которому относится 
эпоха і\ вычисляютъ прежде всего вліяніе прецессіи и собствен¬ 

наго движенія за промежутокъ времени 7і—Т, получаютъ сред¬ 

нія координаты для эпохи Т{, затѣмъ, вычисляютъ вліяніе пре¬ 

цессіи и собственнаго движенія за промежутокъ времени і—Тѵ 
вліяніе нутаціи и годичной аберраціи. Всѣ эти поправки вычи¬ 

сляютъ вмѣстѣ по формуламъ, которыя будутъ указаны; нако¬ 

нецъ, вводятъ вліяніе суточной аберраціи, принимая въ сообра¬ 

женіе широту мѣста. Эта задача называется приведеніемъ сред¬ 

нихъ мѣстъ звпдЬъ на видимыя. 

§ 73. Вычисленіе среднихъ координатъ звѣздъ для 
эпохи Ті. 

Пусть «1 и 8Х среднія координаты для эпохи вычисленіе 
прецессіи съ собственнымъ движеніемъ за промежутоісь вре¬ 

мени 7І—Т производится по слѣдующимъ формуламъ: 

«д—*'=Да=(Тг— Т) 

8д—Ь'=М = {Т-Т) 

ѵаг. аппиа + ѵаг. заес. --1— 
т,-п 

7—Г 
ѵаг. аппиа -{- ѵаг. заес. —^ 

-\-т(7—Т) 

+ т'{Тх-Т) 
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или 

5-8'=А6=(Т-Т) 

7*_7' 
ѵаг. аппиа-|-ѵаг.5аес. —-\- ш 

7*_т* 
ѵаг. апгша '{-ѵаг. $аес. •—-I-т' 

> -.-(67) 

Такимъ образомъ, для эпохи Ту получимъ 

аг » а -|— Да 

Й1в3 + Д5 

При вычисленіяхъ нужно помнить, что въ каталогѣ дается 
ѵагіаііо заесиі. увеличенными въ 100 разъ. 

§ 74. Вычисленіе видимыхъ мѣстъ звѣзды для 
момента /. . 

Пусть; и буд}?тъ вычисленныя пф звѣздно*^ каталогу 
среднія координаты звѣзды для начала года Т{> требуется найти ви¬ 

димыя а и 8 для нѣкотораго момента /. Пусть, промежутокъ вре¬ 

мени отъ начала года до даннаго момента, выраженный въ ча¬ 

стяхъ года, равенъ т, т. е. і—Т1 = ~. 

Для рѣшенія задачи нужно вычислить вліяніе прецессіи и 
собственнаго движенія за промежутокъ времени т и ввести влія¬ 

ніе нутаціи и двухъ аберрацій; такъ какъ суточная аберрація 
зависитъ отъ широты мѣста, то поправка за нее вычисляется 
отдѣльно; всѣ прочія поправки соединяются въ общую формулу 
слѣдующимъ образомъ. 

На основаніи выведенныхъ формулъ 58, 59, 63 и 66 можно 
написать 

а — а1 = ? [т + п 1§; Ьу зіп — 15".8235 зіп я — [6".8667 зігі ^ зіп ^ -+- 

-|- 9". 2236 соз соз ^ ог -}- ^ т т. 

Ь — о1 = ?п соз 8667 созс^ зіпЙ -[-9^.2236 соз Й зіп —[— 

С & -[- О с? -)- :* ш'. 

Члены, зависящіе отъ прецессіи и нутаціи, послѣ нѣкоторыхъ 
преобразованій приводятся къ слѣдующему виду: 

для прям ох'о восхожденія 

Аа-\-ВЬ-\-Е} 

для склоненія 

Аа' + ВЪ\ 
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Здѣсь А, В к Е суть функціи времени, выражающіяся черезъ 
долготу Солнца, долготу Луны и долготу восходящаго узла 
лунной орбиты; величины же а, Ь} а' и Ь'—слѣдующія функціи 
среднихъ координатъ звѣздъ 

а = ^ (т -)- «8 зіп «0, а' = сов аь 

6 = С05 со$ оь Ь' = — зіп 

Количества и В называются, также какъ С и Д Бесселе¬ 

вы ми числами, и логариѳмы ихъ даются для каждаго дня года во 
всѣхъ астрономическихъ ежегодникахъ. 

При помощи Бесселевыхъ чиселъ разности координатъ вы¬ 

ражаются слѣд)чощими формулами: 

*— аі = Ла-\-ВЪ-*гСс-\-0(1-\-Е-\-':іп \ 

Ъ — І^Аа'+ВЪ*-\-Сс? + В<Г + -.т\ [.1 } 

Данныя выше формулы можно преобразовать еще инымъ 
способомъ, и тогда для разностей координатъ подучаются такія 
формулы; 

а — /+<§*зт(С: + о1) —[— Лзіп (Н-\- оО зес8Л -:ш 
о— о1«^со5 (С <хд) А соз {//-(“ ай) 5іп31-)-/соз81-[-':т/. 

I.... (69). 

Здѣсь величины /* А, Су И и і суть'функціи времени, и 
въ астрономическихъ ежегодникахъ даются для каждаго дня 
значенія /, С и Н п ]§к и 1§ *. 

Выборъ тѣхъ или другихъ формулъ зависитъ отъ вычис¬ 

лителя; если предстоитъ вычислить для звѣзды большое число 
видимыхъ мѣстъ, то удобнѣе пользоваться формулами съ Бес¬ 

селевыми числами, для которыхъ нужно будетъ подсчитать ло¬ 

гариѳмы величинъ а, Ьу с} а'} Ь\ с' и Н'\ если же представ¬ 

ляется нужнымъ сдѣлать единичное вычисленіе для какого ни- 

будь дня, то удобнѣе воспользоваться вторыми формулами. 

Какъ ни просто вычисленіе приведеній со среднихъ мѣстъ 
на видимыя, однако и эта работа облегчается тѣмъ, что въ 
астрономическихъ ежегодникахъ для многихъ звѣздъ даются 
видимыя координаты черезъ опредѣленные промежутки времене¬ 

простое интерполированіе этихъ координатъ даетъ возможность 
вычислить видимыя а и 8 для любого момента. 
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§. 75. Звѣздный каталогъ и вспомогательныя таблицы 
въ календарѣ Вегііпег АзігопотізсЬез ^НгЬисЬ, 

Въ Берлинскомъ астрономическомъ календарѣ ежегодно пе¬ 

чатается лучшій звѣздный каталогъ Ауверса, содержащій 
622 звѣзды и данныя изъ другихъ каталоговъ; въ послѣдніе 
годы въ этомъ календарѣ даются координаты 925 звѣздъ *), 

Этотъ звѣздный каталогъ издается и особо отъ календаря 
подъ названіемъ: Міссіеге Оіѣег ѵоп 925 Зьетеп ипб зсЬеІпЬаге 
Огіег ѵоп 573 Зіегпеп пеЬз! К.ебикііоп5^а{е1пп. 

Первыя страницы каталога заняты средними координатами 
925 звѣздъ для начала года календаря (МіШеге ЗСегпбгЬег). Близь- 

полюсныя звѣзды, т. е. такія, склоненія которыхъ болѣе 82°, даны 
въ концѣ этого списка,—причемъ особо напечатаны сѣверныя 
звѣзды ДОбгсШске РоЫегпе) и южныя (ЗйсШсЬе Роіз^ете). 

Данныя, помѣщенныя въ столбцахъ, имѣютъ слѣдующія зна¬ 

ченія: 

Ко Названіе і 1911.0 

Годич¬ 

ное из* 

ыѣненіе. 

Годич¬ 
ное соб¬ 

ственное 
движеніе 

въ 
О .0001. 

о 1911.0 

Годич¬ 

ное из¬ 

мѣненіе. 

Годич¬ 
ное соб¬ 

ственное 
движеніе 

въ 
0".001. 

. 

Названіе звѣздъ дано или по созвѣздіямъ, или, по названію 
того изъ старыхъ каталоговъ, въ которомъ данная звѣзда была 
впервые точно опредѣлена; напр. Вг. 6 означаетъ № б звѣзды 
по каталогу Брадлея, Ст. 966—№ 966 по каталогу Грумбриджа 
и т. д,; обозначенія АК1911.0 и Век), 1911.0 означаютъ среднія а и о 
для начала 1911 года. По предложенію Бесселя за начало года при¬ 

нимается моментъ звѣзднаго времени, когда средняя долгота 
Солнца равна 280°; этотъ моментъ случается около 31-го де¬ 

кабря нов: стиля и можетъ быть опредѣленъ согласно теоріи 
движенія Солнца. Годъ, начинающійся въ этотъ моментъ назы¬ 

вается фиктивнымъ годомъ. Подъ годичнымъ измѣненіемъ леча- 

*) По календарю 1911 года. 

11 



— 162 — 

тается сушіг, годичной прецессіи и годичнаго собственнаго дви¬ 

женія; послѣдняя величина дается, сверхъ того, особо въ соот¬ 

вѣтствующихъ столбцахъ. Въ разсматриваемомъ спискѣ звѣзды 

напечатаны въ порядкѣ ихъ прямыхъ восхожденій. Тѣ изъ звѣздъ, 

которыя даются въ скобкахъ, напр. [22 Апбгот.], [к2 ЗсиІрЬогіз] 

ы т. д. содержатся только въ этомъ спискѣ и для нихъ види¬ 

мыхъ координатъ въ календарѣ не дано. 

За спискомъ среднихъ мѣстъ идетъ каталогъ видимыхъ пря¬ 

мыхъ восхожденій и склоненій 573 звѣздъ (ЗсЬеіпЬаге ЗіегпбгСег); 

видимыя координаты всѣхъ звѣздъ даны для момента верхней 
кульминаціи черезъ Берлинскій меридіанъ (ОЪеге Киіпііпайоп). 

Первыя страницы этого списка заняты видимыми координа¬ 

тами 9-ти сѣверныхъ и 9-ти южныхъ близьполюсныхъ звѣздъ; 

для нихъ а и о даны на каждый день, т. е. для того момента 
звѣзднаго времени въ теченіе среднихъ сутокъ, когда звѣзда 
кульминирз’егь въ Берлинѣ; слѣдуетъ помнить, что этотъ мо¬ 

ментъ звѣзднаго времени равенъ прямому восхожденію звѣзды. 

Какъ указано было выше, въ эти координаты не введены поправ¬ 

ки за суточную аберрацію; такъ какъ въ моментъ кульминаціи 
зти поправки составляютъ: 

Да = + 0*. 0213 $ес5 соз? и Д8 — 0, 

то, для облегченія вычисленія поправки Да для близьполюсныхъ 
звѣздъ, даются внизу страницъ произведенія О5.0213 $есо съ 
соотвѣтствующими знаками для верхней (О. К.) и нижней (II. К.) 

кульминацій. 

За близьполюсными звѣздами идутъ координаты остальныхъ 
звѣздъ, для которыхъ онѣ даны черезъ каждые 10 дней. 

За видимыми мѣстами звѣздъ идетъ страница съ формулами 
(Кебикйоп${оппе1п), по которымъ вычисляются видимыя коорди¬ 

наты для звѣздъ, напечатанныхъ въ спискѣ среднихъ мѣстъ въ 
скобкахъ. Всѣ обозначенія понятны изъ предыдущаго изложе¬ 

нія. Послѣднія страницы заняты таблицами для приведеній 
(ЯесіикііопзЫеІп). Сначала идутъ логариѳмы Бесселевыхъ чиселъ, 

черезъ 10 дней; далѣе—данныя для/, Су)§Л, N и 1§ і} и, 

наконецъ логариѳмы Бесселевыхъ чиселъ для каждаго дня. Пер¬ 

выя величины даны для момента средней полночи (12ЛМіШ. 2еіі), 
логариѳмы же чиселъ А} В, С и Б даны черезъ каждые 24 

звѣздныхъ часа, считаемыхъ отъ момента начала воображаема¬ 

го года. Въ календарѣ 1911 года стр. 390 находимъ, что начало 
этого года пришлось 1-го января 'въ 19'' 1"'. 4 звѣзднаго Бер- 
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линскаго времени; слѣдовательно, для 1-го января Бесселевы 
числа даны въ этотъ моментъ; для послѣдующихъ дней они 
даются въ тотъ же моментъ 19* Iм. 4. Въ первомъ столбцѣ этихъ 
таблицъ, обозначенномъ ОаПші іп ММ. 2еі*, дается число мѣ¬ 

сяца и при немъ дробь, выражающая въ тысячныхъ доляхъ 
среднихъ сутокъ звѣздное время 19* 1'».4; во второмъ столбцѣ 
дается промежутокъ /, протекшій отъ начала года до того же 
момента; въ послѣдующихъ столбцахъ помѣщены логариѳмы 
чиселъ, и, сверхъ того, и самыя величины нѣкоторыхъ изъ 
этихъ чиселъ; послѣднее сдѣлано для облегченія болѣе пра¬ 

вильнаго интерполированія величинъ въ томъ случаѣ, когда 
онѣ быстро измѣняются. Указанное расположеніе таблицъ даетъ 
возможность вычислять точно видимыя мѣста для заданнаго мо- 

мента времени въ теченіе дня. 

Для нашихъ, однако, цѣлей, въ огромномъ большинствѣ 
случаевъ, можно не обращать вниманія на суточное измѣненіе 
видимыхъ координатъ и для вычисленія ихъ выбирать величины 
логариѳмовъ, не интерполируя къ данному моменту; потребует¬ 

ся лишь сообразить, къ какому аргументу перваго столбца 
ближе лежитъ заданный моментъ, и логариѳмы выбрать для 
этого аргумента. Напр. 6 февр. 5* звѣзднаго времени ближе 
лежитъ къ аргументу 5.917, а 9-го іюля 10* ближе къ 10.493. 

Въ разсматриваемыхъ таблицахъ внизу каждой страницы дается 
величина Е. 

Подобнымъ образомъ нужно поступать и при выборѣ вели¬ 

чинъ С*, Н и т. д., т. е. нужно соображать, къ какой полночи 
ближе лежитъ заданный моментъ, и для таковой выписывать 
указанныя величины. 
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